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Об эффективном взаимодействии государства и бизнеса
в процессе модернизации
© 2010 Т.В. Панова
Институт экономики Российской академии наук
E-mail: zeldner@inecon.ru
Анализируются особенности взаимодействия государства и бизнеса в процессе модернизации.
Особое значение придается активизации современных форм государственно-частного партнерства. Обосновываются предложения по адаптации стратегии государственных и корпоративных
структур к начавшемуся модернизационно-инновационному процессу.
Ключевые слова: государство, бизнес, модернизационно-инновационный процесс, государственно-частное партнерство.

Российская экономика, преодолевая негативное влияние кризисного и посткризисного этапов развития, начинает активный поиск будущих
стратегических преобразований государства, общества и бизнеса в направлении реализации цивилизованных мер, отвечающих как требованиям
мирового развития, так и особенностям обеспечения национальных интересов. И прежде всего это
касается модернизационного преобразования страны на инновационной основе. И фундаментом
данного процесса как в социально-политическом
плане, так и в финансово-экономическом является выработка стратегически эффективных форм
и механизмов взаимодействия всех ключевых сегментов страны, но прежде всего государства и
бизнес-сообщества России.
В современных условиях недооцениваются
(или смешиваются) такие понятия, как “экономическая политика” и “экономическая идеология”.
Превалирование “экономической политики” над
идеологией является одной из проблем решения
стратегических проблем развития России. В настоящее время практически отсутствует обоснованная экономическая идеология, поддерживаемая государством, бизнесом и обществом. В общем плане она представляет собой расплывчатую конструкцию, включающую в себя ряд несовместимых идей, с одной стороны, это радикально либеральные идеи (максимальная открытость экономики, сохранение статуса поставщика ресурсов, либерализация социального обеспечения, финансовая политика с оттенком монетаристских тенденций под влиянием международных финансовых институтов и др.), с другой идея выстраивания национально ориентированной
экономики, создание современной инновационной системы (сохранение активной роли государства в развитии экономики, поддержание реального сектора экономики, особенно обрабатывающей промышленности, реальное направление

финансовых ресурсов на повышение социального уровня жизни населения путем справедливого распределения национального дохода, решение региональных социально-экономических
проблем, повышение внутреннего спроса и др.).
Реальным механизмом обеспечения национальных интересов при решении данных проблем является активное использование методов
стратегического планирования в развитии экономики.
Учитывая, что для поддержки инноваций в
модернизационном процессе государство предполагает выделение значительных ресурсов, гарантий, льгот и т.д., неизбежно возникновение
негативных процессов, связанных с личным обогащением отдельных слоев населения. Эта возможность должна быть в центре внимания, и
уже на первых этапах модернизации необходимо выработать превентивные механизмы, способные нейтрализовать негативные тенденции.
В противном случае сама идея инновационномодернизационного преобразования экономики,
общества и бизнеса остается только красивой
идеей.
Для того чтобы этого не случилось, на настоящем этапе развития должны быть четко определены роли и возможности основных участников процесса. И прежде всего это касается государства. Достаточно обоснованной можно считать идею члена-корреспондента РАН Р.С. Гринберга: “Новую интерпретацию получает участие
государства в современной экономике. Оно уже
не вмешивается в экономическую жизнь социума, а действует в нем в качестве равноправного
рыночного регулятора, стремясь реализовать особый общественный интерес. Отсюда вытекает
более широкий взгляд на формирование рыночного равновесия, предполагающий включение в
число самостоятельных субъектов рынка государства-регулятора, стремящегося максимизиро-
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вать функцию социальной полезности”1. Российское государство эволюционирует в данном направлении, дополняя функции государства-регулятора активным развитием “государственного хозяйства”. Модернизация российской экономики не просто регулируемый процесс, связанный с поддержанием формирования институтов и механизмов, ориентированный на активизацию инновационных процессов. Государство
должно усиливать свое влияние на регулирующие процессы также и путем развития своего
хозяйственно-рыночного участия в коммерционализации инновационных процессов. При этом
речь не идет о “разрастании государственного
экспансионизма” и процесс преобразования страны с участием государств не должен свестись к
“очередной модернизационной программе чиновников”2. Это должна быть программа развития
общества, государства и бизнеса, ориентированная на обеспечение национальных интересов, не
ущемляющих интересы демократии.
Анализ предложений и рекомендаций по будущей модернизации экономики страны предполагает необходимость адаптации стратегии государственных и корпоративных структур к предстоящему трансформационному процессу базисного воспроизводственного контура. Нынешний
воспроизводственный контур, базирующийся на
экспорте энергосырьевых ресурсов, теряет свою
работоспособность, растрачивая стратегический
резерв финансовых ресурсов, накопленный в
годы положительной сырьевой конъюнктуры на
мировых рынках. Практически доказана тупиковость пути конъюнктурного приспособления к
политическим и экономическим реалиям быстро
меняющегося глобализирующегося мироустройства, в котором Россия не нашла еще своего “гарантированного” места.
Модернизация экономики страны на инновационной основе в данном случае должна базироваться не просто на усилении государства, а
на формировании цивилизованного эффективного ядра государственно-частного партнерства
с бизнесом, которые способен обеспечить контроль развития социально-экономической и политической сфер в национальных стратегических интересах.
Проектируемое модернизационно-инновационное преобразование России может оказаться
реальностью только при напряжении усилий всех
народов страны, экономических субъектов и региональных образований. Преобразование должно произойти во всех сегментах и частях государства и общества, которые должны отвечать
идеальному образу поставленной задачи. И очевидно, что из “слабых частиц” нельзя создать

единое новое, обеспечить российской нации цивилизованный прорыв в будущее.
На сложных этапах реформирования, модернизации рельефнее и в концентрированном виде
проявляются негативные мутации экономических отношений, в частности это касается планово-корпоративной модели координации. В этих
условиях важно идеологически, политически и
научно непредвзято применять критический анализ не только по отношению к частным хозяйственным решениям, институтам и экономическим механизмам, но прежде всего и к самим
методологическим основаниям предполагаемой
парадигмы экономического развития. От этого
зависит уровень и масштабы вненормативного
экономического поведения субъектов экономических отношений. С превалированием олигархического элемента в схеме реформирования,
основанного на коррупционных принципах, эффект намечаемой модернизации будет минимальным (если не нулевым).
В данных условиях единственным выходом
является модернизационный процесс, ориентированный на социальную и экономическую стабилизацию, преодоление корпоративно-криминальных тенденций, неэффективных сегментирования экономики, ее сбалансированного развития, разработки механизмов долгосрочного
воспроизводства экономических и интеллектуальных ресурсов.
При всей своей эклектичности и внешней
нелогичности такого плана система обладает внутренней устойчивостью, она способна не только
к самовоспроизводству, но и к определенному развитию.
Вместе с тем реальность такова, что в настоящее время происходит процесс повышения устойчивости системы, обладающей, однако, существенными негативными тенденциями, и с этой системой мы входим в модернизационный процесс,
ориентированный на создание цивилизованной
инновационной системы. К ключевым характеристикам этой системы (несомненно, требующей
модернизации) можно отнести следующие:
1. Государство не выполняет (в полном объеме) роль эффективного регулятора и беспристрастного арбитра в решении спорных проблем
отдельных субъектов экономики.
2. Существует значительный разрыв между
действующим законодательством и экономической реальностью. Неформальные отношения занимают место, несовместимое с характеристиками цивилизованной экономики. Парадокс заключается в том, что официальные законные нормы реализуются в полной мере только при соответствии их (корреспонденции) традиционным
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нормам экономического поведения (“понятиям”).
Уклонения от официальной регистрации, недостоверная отчетность, уклонения от налогов, коррупция в системе госзаказов являются естественной обыденной нормой деятельности, в отличие
от норм поведения в цивилизованном обществе,
в котором все эти действия считаются непозволительными.
3. Чрезмерная роль административного ресурса, нелегитимный контроль над рынком, тенденции криминального принуждения являются
одним из доминирующих факторов предпринимательской деятельности.
4. Отсутствуют эффективные механизмы
организации партнерства власти и бизнеса, как
организационных, так и финансовых. А используемые механизмы во многом являются новыми
формами “увода” бюджетных средств и их использования для личного обогащения.
5. Доверие между экономическими субъектами и властными структурами находится на чрезвычайно низком уровне. Практически можно с
полным основанием говорить о создании ситуации системного дефицита доверия. Собственники и предприниматели не верят государству, государственные органы - бизнесу. Банки не доверяют клиентам, клиенты - банкам, предприятия своим кредиторам и партнерам. Население вообще никому не верит.
В конкретных условиях России в процессе
структурной модернизации экономики и общества (на базе формирования новой роли государства и отработки схемы взаимодействия с корпоративным сектором) практически должна формироваться эффективная государственно-корпоративная модель развития3. Перед лицом консолидированной силы ведущих экономических держав Запада, международных экономических институтов, мощных транснациональных корпораций в России стоит задача повышения не только
конкурентоспособности отдельных компаний, но
и экономики в целом, ее финансового и промышленного капитала. В этом смысле российское государство и российский корпоративный бизнес должны стремиться стать такой же консолидированной в глобальных планах силой, способной противостоять любым конкурентам национального и наднационального уровня.
Корпоративная идеология и этика поведения это выражение (совокупность, комплекс) определенных идей, взглядов, этических норм. Данная
идеология приобретает особое значение на этапе
резких и глубоких преобразований в обществе и
экономике.
Как нам представляется, наиболее приближенным к действительности является институ-

циональная экономическая теория, в соответствии
с постулатами которой фирмы и рынок являются полюсами спектра организационных решений,
между которыми располагаются всевозможные
гибридные образования, обладающие чертами и
государственными, и рыночными.
На практике зачастую важным становится
отношение к различным инструментам финансового регулирования, особенно тем, которые
использует государство: бюджет, стратегическое
планирование, государственные и государственно-частные корпорации, банковские институты
(со смешанным капиталом). На практике и в теории встречаются активные противники институтов и инструментов, используемых государством4. Проблема не в отношении к собственности определенных инструментов, а в эффективности и здравом их использовании в национальных интересах. А в настоящих условиях речь
идет об использовании финансовых инструментов модернизации экономики страны на инновационной основе.
Практически существует двойная заинтересованность в эффективном управлении государственным сектором, особенно на этапах преобразований.
Во-первых, это выгодно для всей экономики в целом, таков здравый смысл и реальность.
Во-вторых, это позволяет, когда госсектор достаточно велик (70-80%), осуществить переход к
частной экономике в условиях, которые представляются лучшими, чем те, когда предпринимаются попытки продать убыточные и объективно плохо управляемые предприятия5.
Обращение к государственно-корпоративным
компаниям не означает попытки своеобразной
реставрации бывших механизмов. Речь идет о
создании современной схемы участия государства в экономике в содружестве с бизнесом. Отечественным компаниям нужно перестать “ползать на брюхе” в финансовом пространстве мирового пространства (это относится к обрабатывающей промышленности) - необходимо “встать
на ноги” и эффективно взаимодействовать с государством.
При сохранении традиционных (сложившихся в 1990-е гг.) финансовых отношений и механизмов появился ряд новых тенденций, связанных как с изменением глобализирующихся финансовых взаимоотношений, так и с появлением
современных российских особенностей в развитии
бизнеса. К основным из них можно отнести следующие:
а) усилилась концентрация олигархических
капиталов, все более дифференцирующихся и
охватывающих различные сегменты экономики

9(70)
2010

9

10

Экономика и политика

Экономические
науки

(в которые смогли проникнуть представители
определенных олигархических групп);
б) наблюдается устойчивый рост основных
стоимостных параметров: собственного капитала, объема привлекаемых средств, портфельных
инвестиций и др.;
в) снизилась зависимость банковского сектора от государственных финансов (не считая
антикризисной поддержки банковской системы),
при этом возрастающую роль в его операциях
играет обслуживание финансовых потоков в рамках частного сектора;
г) изменяется (постепенно) имидж ведущих
фирм, стремящихся уйти от однозначных форм
отношений, характерных для олигархического
капитализма. Проявляется стремление к формированию “образа нового русского капитала”, нацеленного на построение цивилизованной экономики;
д) лучшие компании начинают работать по
правилам и нормам, принятым в нормальной
рыночной экономике.
Общеизвестно, что бизнес основан на доверии и когда клиенты теряют доверие к способности отдельных субъектов или корпоративной
системы в целом защищать свои интересы, возникают кризисные ситуации различного рода,
вплоть до крупных системных кризисов. В этой
связи для уменьшения уровня уязвимости корпоративного сектора целесообразно использовать
ряд специальных механизмов надзорно-аналитического порядка. В частности (кроме использования традиционных схем наблюдения и надзора за корпоративной системой), к ним можно
отнести:
стресс-тестирование (для анализа финансовой устойчивости корпоративной системы), позволяющее дать оценку возможных потерь в результате стрессовых ситуаций, выявленных серьезных потенциальных угроз;
текущий мониторинг устойчивости корпоративного сектора (для выявления негативных
тенденций в развитии отдельных сегментов корпоративного сектора);
обеспечение транспарентности корпоративного сектора (для расширения объема информации о деятельности корпоративного сектора).
На практике все больше возникает потребность в разработке доктрины обновления формальных институтов корпоративных отношений.
Учитывая новые модернизационные “влияния”,
целесообразно нашему законодательству обратить
внимание на область регулирования деятельности интегрированных корпоративных структур.
Очевидно, что для модернизационного преобразования страны, общества и экономики не-

обходима адекватная новым условиям система
управления, причем сформированная не из отдельных локально-лоскутных решений в области преобразования экономики, общественных институтов, органов государственной власти, а целенаправленная, эффективная система действия, национально ориентированный проект по созданию
новой современной системы управления Россией
(включая все уровни управления страной).
Так, органы исполнительной власти на федеральном и региональном уровне целесообразно группировать по следующим однородным
(близким по задачам) основным блокам:
 обеспечение государственного суверенитета и безопасности страны (оборона, внутренние
и иностранные дела, юстиция, безопасность);
 социальная политика (социальная защита,
культура, здравоохранение, образование, печать
и информация);
 экономическое регулирование (финансы,
экономика, труд и занятость, антимонопольная
служба, контроль и т.д.);
 внешнеэкономические связи, управление
государственным имуществом в компаниях и за
рубежом, экспорт, импорт, таможенная служба,
ввоз и вывоз капитала;
 структурная, инвестиционная и инновационная политика (промышленность, строительство,
транспорт, топливо и энергетика, связь, сельское хозяйство, наука и техническая политика);
 управление ресурсами (природные ресурсы и экология, материальные ресурсы и торговля, государственные резервы, использование
недр);
 управление обеспечением национальной безопасности (Совет безопасности, министерства
обороны и внутренних дел).
Особую сложность представляет решение
задачи формирования механизмов, объединяющих рыночные и государственные рычаги управления в условиях модернизации, причем государство не должно терять влияния в ключевых, определяющих конструкциях экономического комплекса регулирования, а встроенные в
корпоративную схему инструменты государственного воздействия должны быть адекватными и
эффективными.
Государственное регулирование корпоративно-предпринимательской деятельности в первую
очередь должно касаться установления нормативных требований к ее содержанию и качеству
и, соответственно, продукции, товаров и услуг.
Органы власти определяют процедуры хозяйствования путем выдачи лицензий, принятия документов о порядке осуществления хозяйственной
деятельности. Не менее важным становится вве-
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за отступление от норм законодательства, осуществление контроля и надзора за соблюдением
законности в корпоративной деятельности, особенно пресечение коррупционного передела собственности, включая корпоративное управление
внутри государственного сектора, которое можно рассматривать в качестве особого индикатора
эффективности управления экономики в целом.
Россия продолжает свой многотрудный путь
преобразования, на котором есть успехи, однако
существует и много негативных тенденций, затрудняющих движение к новой цивилизованной
экономике страны. В этих условиях особенно
важен анализ процесса преобразований и поиска
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путей выхода из кризиса на нормальную траекторию развития с использованием модернизационно-мобилизационных механизмов.
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Статья посвящена исследованию проблем реализации информационно-когнитивных императивов в условиях постиндустриальной трансформации экономики Российской Федерации.
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Глобализационные процессы, протекающие в
мировой экономике, системно-структурные сдвиги
в экономическом развитии обнаружили ограниченность традиционных теоретических и практических представлений об организации национальных и мировой экономик и линейного подхода к экономическому развитию, когда последнее рассматривается как поступательный процесс
непрерывного наращивания индустриального производства, как это понималось в теоретических
построениях и стратегических концепциях экспертов по рыночной экономике, включая даже
ряд нобелевских лауреатов в области экономики.
В условиях бурного развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ),
масштабного развертывания глобализационных
процессов и становления информационно-интеллектуальной экономики происходит коренное
изменение роли основных факторов рыночного
производства, меняется структура капитала, трансформируются функции государства и технологии управления на всех его уровнях.
Под влиянием глобализации и повышения
степени когерентности мировой экономики задачи государства усложняются, а возможности их
самостоятельно, автономно решать уменьшаются.
Традиционно государства боролись за контроль
над географической территорией и природными
ресурсами, расположенными на этой территории.
В условиях глобальной экономики государства во все большей степени конкурируют между собой за новые научные знания, за право контроля и регулирования информационных и финансовых потоков, за собственность и способность генерировать интеллектуальный капитал,
которые все больше определяют их конкурентоспособность на мировом рынке и реальную суверенность их модели демократии1.
Интеллектуальный капитал воплощается в
определенные информационные продукты, отчуждаемые от их производителя и становящиеся

объектом купли-продажи2. Отчуждение информационного продукта от его производителя и
использование этого продукта в целях получения прибыли дает нам основание говорить о функциональной цепочке: информационный продукт
 интеллектуальный капитал  управленческие компетенции  финансовый капитал.
Особые свойства информации модифицирует
действие закона об уменьшении предельной производительности капитала. В соответствии с законом возрастающей отдачи увеличение объема
затрат капитала и инноваций обычно ведет к усовершенствованию организации производства, что
повышает эффективность использования инноваций и капитала. Следовательно, если капитал
существует в форме информационно-когнитивного продукта, то с учетом увеличения его доли
в стоимости товарной продукции такое увеличение может повысить предельную производительность капитала, причем это повышение мультиплицируется с ростом доли информационно-когнитивных составляющих в стоимости товара.
Стремительное увеличение значения и величины интеллектуального капитала влияет на трансформацию других форм капитала (денежного,
производительного, человеческого) и всей структуры национальной экономики. Эта форма капитала соединяет все другие формы капитала. Монополизация информационного продукта с его
когнитивной составляющей (инноваций, нововведений, ноу-хау) обеспечивает контроль за финансово-хозяйственными процессами и позволяет контролировать движение других форм капитала, а
следовательно, всего материального производства,
что и делают сейчас США, обеспечивая глобальную конкурентоспособность своей экономики.
По мнению экспертов, стремительный спрос
в мире на информацию в ее самых различных
формах позволяет утверждать, что в постиндустриальной экономике роль информационного
продукта возрастает.
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"Умные" управленческие сети
как ключевой фактор
инновационного развития экономики

"Умные" управленческие сети инициировали
мощную волну инновационной
деятельности, которая преобразовала
глобальную экономику

Информационно-интеллектуальные
факторы стали главным источником
долгосрочного роста доходов

Информационно-интеллектуальные
факторы обусловливают
появление принципиально
новых товаров и услуг

Информационно-интеллектуальные
факторы изменяют структуру спроса
и трансформируют рынки

"Умные" управленческие сети в корне
изменили технико-экономическую
парадигму инновационной деятельности
в экономике

"Умные" управленческие сети порождают
новые модели обмена знаниями,
генерирования идей и формирования
коммерческих инноваций

"Умные" управленческие сети ускоряют
национальное и международное
распространение знаний

"Умные" управленческие сети формируют
качественно новую информационнокогнитивную среду

Информационно-интеллектуальные факторы
предъявляют новые требования к управлению:
необходимо принципиальное обновление:
1) продукции или 2) бизнес-процессов

Информационно-интеллектуальные
факторы требуют расширения
федеральных, региональных
и корпоративных масштабов
технологических нововведений
в системах управления

Информационно-интеллектуальные
факторы требуют перестройки
оргструктуры на всех уровнях управления
экономикой для поддержания ее
когерентности

Информационно-интеллектуальные
факторы требуют комбинированного
использования разнообразных
информационно-аналитических
технологий

Информационно-интеллектуальные
факторы требуют формирования
сетевых связей в сфере НИОКР
в федеральном и международном
масштабе

Рис. 1. Схема динамических взаимосвязей между использованием
“умных” управленческих сетей (систем) и инновациями в экономике
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Мы же хотим подчеркнуть, что информационно-когнитивные факторы - это новые факторы, определяющие когерентность в экономике
ХХI в. Научно-технический прогресс требует формирования новой парадигмы общественного развития, ориентированной на императив интеллектуализации инноваций, мультиплицирования
НМА (информации, знания, интеллекта), постматериалистических конкурентных факторов.
Замена инноваций знанием знаменует превращение общественного производства из материального в интеллектуальное. Интеллектуальное
производство - это производство, в основе которого лежит использование новых знаний (или
новое использование знаний), воплощенных в
технологии, ноу-хау, новых комбинациях производственных факторов, структуре организации
и управления производством и позволяющих
получать информационно-интеллектуальную ренту и различного рода преимущества перед конкурентами.
В данных условиях возрастает роль и значение информационно-аналитической функции в
обосновании оптимальных управленческих решений для реализации задач управления национальной экономикой, ориентированных на обеспечение устойчивого развития и последовательного осуществления прогрессивных структурных
сдвигов с учетом возрастания внешних конкурентных угроз при интеграции в мировую экономику3. При этом существенное значение приобретает опережающее накопление знаний и выработка компетенций, необходимых для принятия и реализации модернизационных управленческих решений. Кроме того, наблюдается ярко
выраженная тенденция возрастания прибавочной
стоимости с ростом степени когнитивности товара.
Приведем схему динамических взаимосвязей между использованием “умных” (интеллектуальных) управленческих сетей (систем) и инновациями в экономике (рис. 1).
Сегодня процесс накопления возможностей
использования информационно-интеллектуального потенциала в экономике достиг уровня, позволяющего говорить о возможности формирования нового качества процесса принятия и реализации модернизационных управленческих решений на основе информационно-интеллектуальных факторов в рамках синергетически консолидированного пула интеллектуальных функциональных управленческих пространств. Последующая интеграция современных информационноинтеллектуальных технологий управления для
позитивных кардинальных изменений в управленческих моделях предприятий, которые ини-

циируют постоянно совершенствующиеся решения в линейке технологий комплексной автоматизации (информатизации) процессов управления,
позволит в конечном итоге сформировать на основе распределенных электронных управленческих контентов интеллектуального характера единое информационное пространство управления,
отвечающее задачам повышения международной
конкурентоспособности российской экономики в
отраслевом и региональном аспектах.
Активное использование современных информационно-интеллектуальных технологий управления для повышения эффективности деятельности государственных и корпоративных
органов управления - основа формирования многофункционального комплекса интеллектуальных
технологий управления и изменение на его базе
траектории социально-экономического развития.
Потенциальные преимущества инновационных технологий на основе формирования и использования информационно-когнитивного потенциала, стимулирующие конкурентоспособность, способствующие расширению производства, создающие и поддерживающие экономический рост и занятость, имеют значительные
перспективы. Задача заключается не только в
стимулировании и содействии переходу к информационной экономике и от нее к когнитивной экономике (основанной на знаниях), но также и в реализации ее экономических, научнотехнических и социальных преимуществ, связанных с индустриальными фазами развития экономики4.
Перечисленные выше факторы требуют существенного повышения эффективности управления производственным комплексом на всех
уровнях управления.
В настоящее время инвестиционные вложения производственного комплекса подчинены
требованиям устаревшей управленческой парадигмы, определяются взаимоотношениями с собственниками и крупнейшими клиентами предприятия, что на данном этапе позволяет предприятиям получать основную прибыль практически без внедрения инноваций. С развитием
рынка и конкуренции доходность традиционных
производств, как показывает зарубежная практика, будет снижаться и центр прибыли перемещаться в сферу управления активами и формирования корпоративного интеллектуального капитала. В этих условиях вектор управления производственными предприятиями должен быть
направлен на решение задач управления на основе современных информационно-интеллектуальных технологий и повышения роли информационно-интеллектуальной составляющей в
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Электронное
правительство
Сегменты
Электронного
правительства
администраций
регионов

Отраслевые
информационные
системы управления
федеральных министерств и ведомств

Информационные
системы управления корпораций
Глобальные
информационные
сети
(Интернет)

Сетевые сообщества

Информационные сети
различной функциональной
направленности и
муниципально-регионального
уровня

Рис. 2. Синергетическая совокупность информационных систем
и сетей национальной экономической системы
стратегии развития, снижения издержек и интенсификации процессов инновационной модернизации.
Глобализация в последние годы создала условия и одновременно потребности в качественно новых методах управленческой деятельности
в условиях когерентности экономических процессов: развитие глобальных экономических
флуктуаций создает потребность, а появление
компьютерных систем и телекоммуникационных
сетей, охватывающих весь мир, создает возможность формирования новой - автоматизированной - структуры организации системы опережающего накопления знаний и выработки компетенций, необходимых для принятия и реализации модернизационных управленческих решений
и построения организационной структуры информационно-интеллектуального управления
национальной экономикой как сложным динамическим объектом с учетом необходимости обеспечения его когерентности.
Информационно-интеллектуальная детерминация процессов экономического и социального
развития делает необходимым оптимизацию когерентного развития синергетической совокуп-

ности информационных систем и сетей национальной экономической системы (рис. 2).
Исходя из вышесказанного, можно сделать
вывод, что управление процессами экономического развития для обеспечения когерентности
предполагает необходимость согласования оптимизирующих мероприятий на основе формирования информационно-интеллектуальных технологий управления. Это может быть реализовано,
с одной стороны, посредством оптимизации уже
существующего способа управления национальной экономикой на основе современных информационно-интеллектуальных технологий управления или посредством выбора нового способа
осуществления реализации информационно-интеллектуальных технологий сбора, обработки,
хранения, распределения информации и формирования корпоративного интеллектуального капитала, используемых для принятия управленческих решений. Применение определенного способа управления национальной экономикой на
основе современных информационно-интеллектуальных технологий управления для принятия
обоснованных управленческих решений является предметом выбора информационной полити-
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ки, подходящей для возможностей и условий
принятия управленческих решений.
Рассмотренные проблемы использования
информационно-интеллектуального потенциала
для комплементарного связывания локальных
организационных структур и перехода на более
высокий уровень структурной самоорганизации
национальной экономики позволяют сформулировать основной критерий разработки организационно-экономических моделей, нацеленных на
повышение эффективности механизмов управления экономикой России. В рамках такого критерия стратегия трансформации механизмов управления экономикой в условиях глобализации
кризисных рисков и угроз должна быть направлена на усиление координации взаимодействия
государственных и корпоративных органов управления с учетом использования для этого современных технологий интеллектуального управления. В основу стратегии устойчивого развития
предприятий, отраслей и комплексов народного
хозяйства для формирования многофункционального комплекса интеллектуальных технологий
управления и изменения на его базе траектории
социально-экономического развития должен быть
заложен принцип информационной эффективности, что означает для федеральных и региональных органов государственного управления
перестройку работы в рамках нового организационно-информационного механизма, при котором личное взаимодействие между участника-
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ми организационно-управленческих процессов
минимизировано и максимально возможно используются информационные технологии. Логическим этапом формирования такого механизма является Электронное правительство.
Таким образом, требуется трансформация
механизмов управления развитием производственного комплекса в условиях глобализации
для принятия обоснованных управленческих решений на основе использования распределенных
электронных управленческих контентов интеллектуального характера, обеспечивающих возможность практической реализации комплексного
подхода к решению задачи формирования многофункционального комплекса интеллектуальных
технологий управления и изменения на его базе
траектории социально-экономического развития
на новом этапе развития механизмов управления - с усилением степени когерентности мировой и национальных экономик.
1
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Статья посвящена исследованию проблем обеспечения эффективности антикриминальных действий государственных ведомств в экономике России.
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В XXI в. требуется обеспечение устойчивости экономического развития путем повышения
эффективности управления для устранения криминально-коррупционных проявлений на основе создания системы информационно-коммуникационных связей государственных ведомств и
улучшения координации между различными управленческими, фискальными и правоохранительными структурами на базе интегрированной информационно-коммуникационной инфраструктуры различных государственных ведомств, интегрированной в единую сеть с системой силовых
правоохранительных элементов и системой управления и контроля, ориентированных на повышение прозрачности деятельности хозяйствующих субъектов как важного фактора управляемости экономики России1.
Необходимо повышение эффективности механизмов государственного управления и контроля за счет качества антикриминального управления - организационной структуризации процессов и процедур антикриминальной деятельности государственных ведомств всех уровней,
за счет быстроты реагирования на изменяющуюся ситуацию принятием своевременных обоснованных решений и ускоренного доведения их
до структурных подразделений государственных
органов. Реализация такой стратегии требует перехода к опережающей стратегической координации и постановки ряда взаимосвязанных антикриминальных задач для реализации объединенных антикриминальных действий, необходимых для формирования комплексных систем и

интеллектуальных технологий управления, методов объединения и отождествления информации, полученной из различных источников, создания быстродействующих алгоритмов и программ управления действиями территориальных
структур государственных ведомств в режиме
автоматизированной системы.
Новая парадигма антикриминальных действий характеризуется не только обеспечением
передачи информации всем участникам этих действий в реальном масштабе времени, но и высоким уровнем организации (самоорганизации)
функционирования элементов всей структуры государственных органов. Основным непременным
признаком такой самоорганизации является непрерывное оптимальное целераспределение в масштабах зоны ответственности конкретного государственного ведомства.
Таким образом, предлагаемая модель антикриминальных действий в экономике представляет собой разветвленную сеть хорошо информированных, но географически разнесенных сил.
Необходимо формирование единого управленческого пространства на основе информационно-коммуникационной среды, которое позволит каждому участнику антикриминальных действий в экономике иметь точные данные об
объектах своего функционального интереса. Это
повышает уровень взаимодействия, самосинхронизации, скорость управления имеющимися ресурсами, а в конечном счете и комплексные возможности управленческой, фискальной и правоохранительной предметной деятельности с уче-
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том проблем управляемости российской экономики, решение которых невозможно без поэтапной интеграции в единый комплекс оргструктур
и информационных систем различных государственных ведомств в интересах повышения эффективности антикриминального оздоровления
отраслевых и территориальных комплексов промышленности России в условиях обострения соперничества за наиболее прибыльные виды бизнеса.
Перспективной является модель использования современных управленческих механизмов
обеспечения устойчивого экономического развития российской экономики, в том числе стандартизации и унификации организационных
структур, информационно-коммуникационных
средств, форм взаимодействия, системы координации комплексных мер общероссийского (включая отраслевую и территориальную детализацию)
характера2.
Особенно важным вышесказанное становится
в связи с тем, что на условия и сами основы
выработки организационных решений по вертикальной и горизонтальной координации между
различными государственными органами в отраслевом и территориальном аспектах все большее влияние оказывают возможности информационных систем, что требует формирования новой управленческой культуры и правил взаимодействия, выработки единых стандартов организации перехода от жестко иерархической вертикали системы управления к “запараллеленной”,
или распределенной, т.е. к сетевой системе, в
которой полномочия по принятию решений делегируются от центрального “ядра” к структурным подразделениям.
Такая ситуация подчеркивает необходимость
стратегического формирования кластера ведомственных мониторинговых комплексов на основе интеграции сетей и компьютерных средств с
использованием современных технологий GRID
(распределенная среда, объединяющая гетерогенные компоненты, обеспечивающая оптимизацию
и распределение нагрузок) при создании глобальной информационно-управленческой среды, обеспечивающей комплексную обработку сведений в
реальном масштабе времени о финансово-хозяйственных операциях хозяйствующих субъектов
в интересах поддержки принятия решений по
выработке комплексных мер и оптимальной (для
достижения поставленных целей) конфигурации
сил и средств их эффективного применения в
различных условиях кризисной и посткризисной обстановки в экономике, реализуемых в рамках стратегий отдельных государственных ведомств.

В инфраструктуре органов государственного
управления и контроля могут быть использованы разные способы организации мониторинговых механизмов различных организационноструктурных конфигураций, которые необходимы для выявления фактов использования инсайдерской информации и манипулирования ценами на финансовом и товарном рынках. Это
является в то же время одним из условий решения организационно-структурных задач, решаемых органами государственного регулирования
и контроля.
Приведем схему обмена информацией между государственными ведомствами в рамках механизма мониторинга криминально-коррупционных проявлений в экономике (рис. 1).
Параллельно с построением системы информационного обеспечения процессов планирования и принятия управленческих решений в антикриминальных целях необходимо создать систему информационно-аналитического мониторинга, которая обеспечит процесс принятия решений адекватной, оперативной и достоверной
информацией и позволит многократно использовать данные и результаты исследований, проводимых в интересах организаций. На базе данной системы станет возможным осуществление
непрерывного мониторинга функционирования
базовых отраслей и хозяйствующих субъектов,
мониторинга эффективности использования
средств и мониторинга конкурентоспособности
выпускаемой продукции3.
Создание мониторинговых механизмов обусловливает оптимизацию системы информационно-коммуникационных связей государственных
ведомств и улучшение координации между различными управленческими, фискальными и правоохранительными структурами в национальной
экономике.
Необходима выработка стратегии, обеспечивающей целеполагающее формирование системы формирования комплексных систем и интеллектуальных технологий управления, методов объединения
и отождествления информации, полученной из различных источников, создания быстродействующих
алгоритмов и программ управления действиями территориальных структур государственных ведомств
в автоматизированном режиме.
Главным недостатком разрабатываемых информационно-аналитических систем органов государственного управления, фискальных и правоохранительных органов по-прежнему остается
отсутствие взаимодействия с другими аналогичными системами, а также неспособность принимать и передавать получаемую информацию в
реальном масштабе времени4.
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Рис. 1. Схема обмена информацией между государственными ведомствами в рамках механизма мониторинга
криминально-коррупционных проявлений в экономике
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Все сказанное свидетельствует о необходимости применения структурно-функционального сетецентрического подхода и стратегического
формирования кластера ведомственных мониторинговых комплексов на основе интеграции сетей и компьютерных средств с использованием
современных технологий GRID (распределенная
среда, объединяющая гетерогенные компоненты,
обеспечивающая оптимизацию и распределение
нагрузок). Это обусловливает создание глобальной информационно-управленческой среды, обеспечивающей комплексную обработку сведений в
реальном масштабе времени о финансово-хозяйственных операциях хозяйствующих субъектов
в интересах поддержки принятия решений по
выработке комплексных мер и конфигурации сил
и средств и их эффективного применения в различных условиях, реализуемых в рамках стратегий отдельных государственных ведомств.
В отечественной и мировой практике наметился новый этап, характеризующийся переходом от локальных систем к целенаправленному
поэтапному внедрению информационно-управляющих средств, повышению уровня взаимодействия, а также достижению синергетического
эффекта за счет реализации новых принципов
управления и координации антикриминальной

деятельности всей совокупности российских государственных ведомств в рамках сетецентрической концепции как центрального стержня антикриминальной управленческой парадигмы.
Формирование новой - сетецентрической стратегии управления при реализации антикриминальных аспектов обеспечения устойчивого
экономического развития может быть реализовано на основе формирования и внедрения линейки организационных и информационных решений в рамках возможностей BI-инструментов
и должно быть сфокусировано на задачах конкретного направления деятельности самосинхронизированной структуры органов государственного управления и контроля.
Приведем структуру информационного обмена в механизме управления устойчивым развитием (рис. 2).
Названные направления являются базисными в предлагаемой нами концепции как основы
для обеспечения структур, ответственных за выработку и реализацию управленческих задач, необходимой информацией об аспектах криминально-коррупционных угроз в экономике соответствующего вида, объема, качества, в соответствующий срок и в нужном месте. Сетецентрическая
управленческая среда на основе интеллектуаль-
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Рис. 2. Структура информационного обмена в механизме управления устойчивым развитием
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ных сетей и технологий управления является
универсальной платформой динамичных управленческих цепочек в любой сфере управления
предметной деятельностью. Это проявляется в
необходимости формирования:
единой системы обеспечения устойчивого
экономического развития на основе совершенствования организационных структур и пересмотра самого мировоззрения относительно роли организационно-информационных компонентов при
переходе России к информационной экономике
и формировании новой - сетецентрической - стратегии управления при реализации антикриминальных аспектов обеспечения устойчивого экономического развития. Благодаря широкому использованию новейших коммуникационных технологий государственные управленческие, фискальные и правоохранительные ведомства способны вести совместные действия, осуществлять
решение конкретных текущих и перспективных
управленческих задач, порождаемых изменяющимися и возникающими криминально-коррупционными угрозами. При этом существенно повышается роль механизмов структурирования
функциональных связей между организационными структурами различных ведомств на основе сетецентрических принципов взаимодействия;
единого информационного пространства на
основе создания и развития мониторинговых механизмов разного уровня. Такой управленческий ме-
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ханизм позволяет выявлять коррупционную составляющую при анализе финансово-хозяйственных связей и отношений в рамках государственных ведомств
и между государственными ведомствами и бизнесом
и создании условий для организационно-структурной перестройки различных государственных ведомств в интересах повышения эффективности антикриминального оздоровления отраслевых и территориальных комплексов промышленности России;
единых стандартов управленческих действий
при формировании достижения в механизмах
управления уникального организационного свойства - способности к быстрой структурно-функциональной адаптации, которая в условиях глобализации является одной из наиболее важных
универсальных управленческих характеристик.
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Современная экономика, как это показал глобальный финансово-экономический кризис, приобрела качественно новые черты информационно-когнитивной суперсистемы, окончательно оторвавшись от индустриальной основы. Успешность
решения проблем выхода из глобального кризиса
и устойчивого посткризисного развития нашей
страны во многом определяется тем, насколько
экономика России сможет повысить эффективность управления (на всех уровнях: от общенационального до отдельного предприятия), что, в
свою очередь, базируется на удовлетворении текущих и перспективных потребностей в информационных ресурсах и сопутствующих услугах
сбора, обработки, хранения, распределения информации и формирования корпоративного интеллектуального капитала, используемых для принятия управленческих решений.
Президент России Дмитрий Медведев на заседании комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России подчеркнул необходимость усиленного развития ИТиндустрии России. При этом Президент России
заявил о необходимости создания инструментов
для развития ключевых направлений модернизации и выделил пять главных направлений, которые, по его мнению, необходимо развивать для
“технологического прорыва”: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные технологии,
космос, медицина и стратегические информационные технологии.
В многочисленных научных и практических
разработках, а также в анонсируемых публикаци-

ях существенное внимание уделяется частным вопросам повышения эффективности управления:
электронному документообороту; различным средствам сбора, передачи и обработки информации;
внедрению CPM, BPM, EPM1; геоинформационным системам (ГИС), RFID2-технологиям и др.
Сюда же относятся многочисленные нормативные документы и лоскутно-сегментные проекты
Электронного правительства, реализуемые как на
федеральном, так и на региональном уровне.
Ввиду отсутствия комплексного подхода в
вышеизложенных направлениях повышения эффективности управления требуется трансформация механизмов управления в условиях глобализации для принятия обоснованных управленческих решений на основе использования распределенных электронных управленческих контентов интеллектуального характера, обеспечивающих возможность практической реализации
комплексного подхода к решению задачи формирования многофункционального комплекса
интеллектуальных технологий управления.
Особенностью современного этапа является
ярко выраженная “информационная недостаточность” в экономике России:
 технические, организационные и правовые
проблемы сбора, обработки, хранения, распределения информации, используемой для принятия
управленческих решений;
 рост затрат на информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
 корпоративные информационно-аналитические системы в большинстве своем не отвеча-
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ют современным требованиям управления большими системами;
 недостаточность (по стандартам развитых
стран) применения новых информационных технологий в системах государственного и корпоративного управления;
 отсутствие четкой идеологии и системного
характера применения новых технологических решений на уровне органов государственного управления выше муниципального;
 отставание во внедрении современных информационных средств и систем управления от
информационных потребностей, в особенности,
в кризисных условиях, недостаточность обеспечения с помощью ИКТ государственных и корпоративных органов управления необходимой информацией для оперативного управления в реальном времени и т.п.
Таким образом, сложившаяся к настоящему
моменту общая структура информационных систем в нашей стране крайне разнородна по широкой совокупности технико-технологических и
иных параметров и характеристик, что сдерживает процесс повышения эффективности управления на основе использования интеллектуально-когнитивных факторов, и требует упорядочения в рамках единого подхода, который целесообразно сформировать на новых принципах
построения информационных систем3.
Характерной особенностью перехода нашей
страны и других стран к обществу знания явля-
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ется формирование качественно нового феномена - когнитивного континуума как информационно-когнитивной суперсистемы.
Когнитивный континуум - это многофакторное информационно опосредованное соединение структуры различных сфер человеческой
деятельности в рамках определенной среды функционирования социума, создающее качественно новые возможности осуществлять переходы
между взаимосвязанными элементами знания
(рис. 1).
Развитие когнитивного континуума определяется информационно-интеллектуальной детерминацией процессов экономического и социального развития, что делает необходимым оптимизацию когерентного развития синергетической
совокупности информационных систем и сетей
национальной экономической системы (рис. 2).
Это проявляется в повышении важности методов решения задач управления путем переноса
процессов и процедур управления в универсальную интеллектуальную управленческую среду
(пространство) на основе современных информационно-интеллектуальных технологий управления.
Электронное
правительство
Сегменты Электронного правительства
администраций
регионов

Информационные системы
управления
корпораций

Инфофизическая
сфера
Инфотехническая
сфера

Инфоэнергетическая
сфера

Инфоэкономическая
сфера

Инфокогнитивная
сфера

Инфотехногенная
сфера

Инфобиологическая
сфера

Инфокультурная
сфера
Инфосоциальная
сфера

Рис. 1. Схема синергетического когнитивного
континуума
Источник. Логинов Е.Л., Шкрабляк А.С. Тенденции развития электронных финансовых транзакций
и методов их контроля в глобальных телекоммуникационных сетях // Инженерная физика. 2009. № 9 .

Отраслевые информационные системы управления федеральных министерств и ведомств

Глобальные
информационные сети
(Интернет)

Сетевые сообщества

Новые интеллектуальные
пространства: "Интернет
вещей", "Умные сети" и т.п.

Рис. 2. Синергетическая совокупность
информационных систем
и сетей национальной экономической системы
Такая универсальная интеллектуальная управленческая среда (пространство) формируется
путем интеграции сегментивных интеллектуальных управленческих пространств более низкого
уровня на базе SORM, ERP, СRМ, Intranet,
Extranet, DataminingDatawarehouse, EDI, Интернета вещей, “умных” сетей и т.п.
За рубежом в настоящий момент в ряде стран
разрабатываются проекты перехода к “умным
сетям” различного управленческого назначения
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(в телекоммуникациях, в электроэнергетике, в
науке и образовании и др.). Разработки такого
рода за рубежом в последний период обобщенно
ст али
н азыват ь “Ин т е р н е т
ве ще й”
(Internetofthings). В основе “Интернета вещей”
лежит технология радиочастотной идентификации (RadioFrequencyIDentification).
Радиочастотная идентификация, как правило, называемая RFID, является методом идентификации, в которой применяются радиометки или
транспондеры RFID для хранения и считывания
информации с помощью радиоволн. Радиометки могут быть “установлены” в почти любой
объект, включая домашний скот, людей и материальные объекты. В зависимости от используемой технологии эти радиометки могут быть считаны с расстояния нескольких метров. Типичная
радиометка состоит из интегральных схем для
хранения и обработки информации, генерации и
передачи радиочастотного сигнала, а также антенны для приема и передачи информации. Недавно стали доступны и бесчиповые радиочастотные метки, которые печатаются непосредственно на объект, тем самым снижая удельные
затраты на использование этой технологии. Последние достижения в области технологий привели к уменьшению физического размера RFID4.
Технологию радиочастотной идентификации
дополняет технология “умной пыли” (smartdust).
“Умная пыль” - миниатюрные сенсоры, которые
обладают возможностями вычислений и беспроводной связи, а также памятью для хранения данных и чувствительными элементами для измерения параметров окружающей среды. “Умная пыль”
прекрасно подходит для организации беспроводных сетей, в которых узлы связываются друг с
другом по мере надобности. Такая сеть обладает
распределенными вычислительными возможностями, полоса пропускания сети растет с ростом ее
размеров. Помимо собственно сенсоров, сенсорные сети включают в себя и некоторое количество “шлюзов”. Последние нужны для того, чтобы собирать, обрабатывать и направлять дальше
информацию с окружающих их сенсоров5.
Развитие “Интернета вещей”, позволяющего связать через Интернет экономических агентов и товары (с радиометками или “умной пылью”), становится одной из самых интересных
тенденций в информационно-коммуникационных
технологиях, что было отмечено участниками
“круглого стола”, проведенного в пресс-центре
Российского павильона на ЭКСПО-2010 в Шанхае. Наличие специальной метки-идентификатора
на различных вещах позволяет дистанционно
управлять движением продуктов питания, товаров повседневного спроса, транспортными пото-

ками. Эксперты в этой связи обратили внимание на то, что на ЭКСПО в Шанхае уже представлены роботы, которые управляются дистанционно с помощью мобильного Интернета нового поколения. Однако широкому распространению “Интернета вещей” пока мешают сложности в области стандартизации и недостаточная
востребованность таких технологий, по мнению
замминистра связи и массовых коммуникаций
РФ Д. Северов6.
Гендиректор “Роснано” А. Чубайс, касаясь
данной проблемы, отметил, что возникает следующее поколение Интернета, так называемый
“Интернет вещей”, основанный на радиочастотной идентификации, очень интересная система,
которая может перевернуть ГЛОНАСС вместе
с GPRS и вообще представление о космическом
компоненте навигационных технологий, его необходимости и целесообразности.
Общим зарубежным подходом к “Интернету вещей” исходя из сложившихся организационно-управленческих потребностей является подход, который должен в конечном итоге привести
к упорядоченной взаимосвязанности функционирования и взаимодействия распределенных
информационных объектов, информационных
сетей и потребителей информации (пользователей информационных ресурсов) за счет интеллектуальных возможностей и многостороннего
обмена данными на территориально-организационном уровне на основе принципов их стихийной, точнее, самоорганизующейся, интеграции.
Декларируемым преимуществом “Интернета вещей” являются более широкие возможности сбора, обработки, хранения, распределения информации, т.е. способность адаптироваться к динамике информационного спроса и потребления и
обеспечивать экономику (с ее технологической
составляющей) информацией при современном
уровне удовлетворения запросов потребителей.
Предлагаемые зарубежными корпорациями концепции технического развития и практические
разработки в рамках этих концепций “Интернета вещей” успешно удовлетворяют имеющийся
спрос на локальные интеллектуальные сети на
пообъектном уровне, не ставя по объективным
причинам управленческих задач интегративного
характера на межрегиональном, национальном и
международном уровне функционирования информационных систем в управленческих целях.
В то же время сложившаяся российская информационная инфраструктура с ее традиционной, оправданной более ранней и современной
практикой решения инфокоммуникационных
проблем в сложных условиях экономического,
технического, природно-климатического и тому
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подобного характера, с ориентацией на крупные
объекты и сети информационного назначения,
требует новых подходов с учетом задач, поставленных Президентом и Правительством России
по переходу на инновационный путь развития.
Такие подходы в нашей стране должны значительно отличаться от практикуемых в большинстве зарубежных стран, так как российская информационная система требует качественно иного - более высокого - уровня интегрированности
и должна развиваться на основе принципов функционирования больших систем со значительно
более высоким уровнем сложности системных
взаимосвязей и, соответственно, решаемых задач принципиального построения и функционирования, что требует перестройки не только
присоединяемых локальных сетей, но и всей глобальной информационной сети (совокупности
интеллектуальных управленческих сред (пространств))на принципах многофункциональной
автоматизации. Решение задачи осложняет наличие слабых, в то же время протяженных связей, что ограничивает возможность сбора и анализа больших потоков информации. То есть в
нашей стране требуется технико-организационное обеспечение качественно нового уровня интегрированности информационных систем, в том
числе с учетом перспективных задач интеграции
интеллектуальных управленческих сред (пространств) с сегментом “Интернета вещей”.
Новые принципы интеграции интеллектуальных управленческих сред (пространств) с сегментом “Интернета вещей”:
 использование всех видов информации,
развитие традиционных и новых источников информации на основе интеграции интеллектуальных управленческих сред (пространств);
 повышение качества, безопасности и надежности сбора, обработки, хранения, распределения информации;
 скоординированное гибкое, оптимальное
развитие на посистемном и пообъектном уровне.
При развитии информационных систем нового поколения с сегментом “Интернета вещей”
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необходимо обеспечить для них новые качества,
в том числе:
 на базе инновационного развития создать
новую информационно-когнитивную основу роста экономики России;
 развивать интегрирующую роль “Интернета вещей” - сети, точнее, многофункциональной информационной инфраструктуры, создающей новые возможности сбора, обработки, хранения, распределения информации;
 реализовывать системную установку в информационных системах интеллектуальных технических элементов, дающих эффект при развитии информационных систем страны в целом;
 применение новых информационно-технологических сегментов на базе концепции интеграции интеллектуальных управленческих сред
(пространств);
 создание адаптивной нормативно-правовой
базы для “Интернета вещей” и использования
результатов мониторинга электронных трансакций;
 повышение эффективности использования
информационных ресурсов на основе интеллектуального анализа данных и других аналитических технологий.
1
CPM (Corporate Performance Management),
BPM (Business Performance Management), EPM
(Enterprise Performance Management).
2
RFID - технологии радиочастотной идентификации объекта (радиометки).
3
Логинов Е.Л., Шкрабляк А.С. Тенденции развития электронных финансовых транзакций и методов их контроля в глобальных телекоммуникационных сетях // Инженерная физика. 2009.
9.
4
Wikipedia, “Biometric passport,” Wikimedia
Foundation, Inc. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/
Biometric_passport.
5
Семенов А. Сенсорные сети и “умная пыль”:
Компьютеры учатся анализировать обстановку и
предлагать варианты действий. URL: // http://
www.ng.ru.
6
Развитие “Интернета вещей” становится важной тенденций в ИКТ. URL: http://www.rian.ru.
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В статье автор разработал структуру механизма противодействия криминализации в системе обеспечения экономической безопасности страны. Обоснован приоритет декриминализации в системе обеспечения экономической безопасности и отражены задачи мониторинга экономической
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Одной из наиболее серьезных угроз экономической безопасности России является криминализация экономических отношений, которая
превратилась в основное препятствие успешного
социально-экономического развития страны. Она
приобретает все более системные характеристики, а также способность реального влияния на
отношения производства, обмена, распределения
и потребления в стране. В этой связи особую
актуальность приобретает разработка механизма
противодействия криминализации социальноэкономической системы в рамках обеспечения
ее экономической безопасности, что и является
целью данной статьи.
Какой бы подход к определению экономической безопасности мы ни принимали, в любом случае экономическая безопасность в условиях рыночной экономики предполагает:
во-первых, состояние отсутствия угроз для
экономической системы (идеал);
во-вторых, состояние защищенности хозяйственной системы от внутренних и внешних угроз и опасностей.
В условиях рыночной экономики, как справедливо отмечают М.К. Каминский и А.В. Щербаков, “какие бы терминологические витийствования ни встречались на страницах научной литературы, суть сводится к одному - к обеспечению безопасности рыночного способа хозяйствования”1. В этой связи можно выделить два варианта обеспечения экономической безопасности2.
1. Первый вариант основан на защите экономической системы в том качественном состоянии, в котором она находится в настоящее время, однако в таком случае под защиту попадает
и криминализированный сектор экономической
системы. Учитывая высокую степень криминализации современной экономики, можно сделать
вывод, что такой подход приводит к усугублению криминальной ситуации в экономике и об-

ществе с известными последствиями деградации
развития нашей страны и формирования криминального государства, которое устроено по типу
легального. Такое государство имеет свою систему социальных институтов, нормативный порядок и т.п. Принципиальным отличием криминального государства от легального является то,
что оно основано на криминале и принуждении.
Реальные рычаги управления здесь принадлежат
лидерам преступного мира, а официальные институты представляют их интересы.
2. Если же цель состоит в том, чтобы обеспечить безопасность различных сфер экономики
в интересах государства и общества, то следует
говорить о декриминализации этих сфер как о
первоочередной задаче процесса обеспечения безопасности.
Таким образом, второй вариант связан с одновременным активным процессом декриминализации экономической системы и защиты декриминализованной экономической системы от
возникающих внутренних и внешних угроз.
Под декриминализацией экономической системы страны мы понимаем деятельность государства и общества, направленную на устранение причин и социально-экономических последствий криминализации, обеспечение такого уровня общественной защищенности от процесса криминализации, его реальных и потенциальных
угроз, который не препятствует развитию государства, общества и личности.
Декриминализация экономической системы
страны не может быть вне системы экономической безопасности государства, т.е. нельзя бросить все силы и средства только на декриминализацию, несмотря на опасность криминальной
экономики. Однако определенный приоритет на
современном этапе развития экономики России
необходимо отдать именно декриминализационным институтам и инструментам.
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Принимая во внимание тот факт, что криминализация не является исключительно ростом
преступности, можно заметить, что и защита от
ее эффектов не сводится только к воздействию
на преступность и преступников. Исправить ситуацию невозможно, переловив всех бандитов и
коррупционеров.
Для противодействия криминализации общества необходим широкий спектр мер, как воздействия на причины, ее порождающие, так и
устранения или нейтрализации ее последствий.
Однако действенность инструментов противодействия криминализации обеспечивается не самим
фактом их наличия, а правильной организацией
и своевременностью использования каждого из
них, что может быть обеспечено только наличием единого комплексного механизма.
Механизм обеспечения экономической безопасности реализуется через систему органов законодательной, исполнительной и судебной властей, общественные и иные объединения граждан, принимающих участие в обеспечении безопасности в соответствии с законом Российской
Федерации “О безопасности” от 5 марта 1992 г.
2446-63. Только при наличии дееспособных и
соответствующих современному состоянию экономики управленческих структур, выполняющих
задачи по защите экономических интересов страны, могут быть гарантированы стабильность и
поступательное социально-экономическое развитие страны, ее место в едином экономическом
пространстве.
Рассматривая процесс обеспечения экономической безопасности страны через призму противодействия криминализации, отметим, что
ключевую роль в данном контексте занимает
правоохранительная система обеспечения экономической безопасности.
Следует обратить внимание на содержание,
вкладываемое в данное понятие (система правоохранительного обеспечения экономической безопасности). В отличие от понимания правоохранительной системы, в соответствие с которым
она состоит из двух подсистем - подсистемы правоохранительных органов и подсистемы правоохранительных функций, в правоохранительную
систему обеспечения экономической безопасности должны входить не все правоохранительные
органы Российской Федерации, а лишь те, деятельность которых непосредственно направлена
на противодействие угрозам экономической безопасности4.
Задача правоохранительных органов применительно к рассматриваемой проблеме заключается в борьбе с криминальной экономикой, существенной характеристикой которой является

создание общественной опасности, причинение
такого вреда функционированию институтов общества и государства, который превышает пределы факторов экономической безопасности.
Задачи обеспечения экономической безопасности и усиления борьбы с криминализацией
общества вытекают из законов, регламентирующих деятельность ведомств (органов) - субъектов обеспечения национальной безопасности.
Основной объем обязанностей в сфере правоохранительного обеспечения экономической безопасности возложен на органы внутренних дел,
органы ФСБ, органы прокуратуры и таможенные органы.
Вместе с тем механизм противодействия криминализации должен включать не только субъекты, но и объект воздействия, цель, задачи, а также инструменты и ресурсы, позволяющие достигать поставленные цели.
Структура механизма противодействия криминализации представлена на рисунке.
Реализация принципа комплексности механизма противодействия криминализации может
быть достигнута при использовании программно-целевого метода управления, представляющего
собой систему специфических форм и методов
управления, направленных на реализацию комплексных программ; совокупность приемов, позволяющих представить решение той или иной
проблемы в форме иерархии целей, способствующих их поэтапному достижению через реализацию системы взаимосвязанных мероприятий5.
Одним из важных принципов функционирования данного механизма является постановка
заданных (целевых) параметров криминогенной
обстановки в каждом регионе страны. Далее разрабатывается программа мероприятий для достижения целевых параметров. Новизной данного подхода является включение в него процедуры анализа и обеспечения постоянного соответствия условий (ресурсного обеспечения, научных разработок, информационного обеспечения,
правовой регламентации) деятельности субъектов противодействия криминализации целевым
параметрам уровня криминализации.
Одним из примеров возможных вариантов
определения соответствия ресурсных условий заданным параметрам служит использование экономических показателей эффективности субъектов противодействия криминализации, которые
позволяют рассчитать оптимальный, с экономической точки зрения, уровень раскрытия преступлений при определенной величине затрат на
содержание правоохранительной системы6.
Также важным инструментом предлагаемого
механизма является этап оценки криминализа-
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Рис. Механизм противодействия криминализации
в рамках обеспечения экономической безопасности страны
ции системы, который должен включать не только
методику оценки размеров криминализации, но
и показатели, характеризующие предпосылки,
причины и предрасположенность системы к криминализации хозяйственной деятельности.
Оценочный механизм позволяет определить
характер, объекты и интенсивность использования инструментов противодействия теневой экономике, на основе определения требуемых про-

порций между мерами социального, экономического и правоохранительного характера.
Реализация разработанных методик оценки
экономической безопасности возможна в рамках
проведения мониторинга экономической безопасности. Мониторинг экономической безопасности может быть представлен как система регулярных замеров состояния наблюдаемого объекта
путем сбора, обработки и оценки криминологи-
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ческой информации по определенным устойчивым критериям7.
Основные задачи мониторинга заключаются
в следующем8:
 оценка состояния и динамики развития экономической преступности на определенной территории в определенном временном периоде;
 своевременное прогнозирование и выявление деструктивных тенденций, иных угроз развитию экономики на территории;
 определение причин, источников, характера, интенсивности негативного воздействия угроз на экономику;
 прогнозирование последствий действия угроз как на экономику, так и на сферы жизнедеятельности, с ней связанные, с использованием
методов математического программирования и
экстраполяции;
 системно-аналитическое изучение сложившейся ситуации и тенденций ее развития, разработка оперативных и долгосрочных целевых мероприятий по предупреждению и нейтрализации
экономической преступности;
 анализ действующей организационно-функциональной структуры системы противодействия криминализации в регионах, выявление
дублирующих функций и внутренних резервов
повышения эффективности;
 подготовка предложений для принятия научно обоснованных решений по борьбе с преступностью и ее предупреждению;
 моделирование преступности и правонарушений на системном, региональном и локальном уровнях криминогенных и криминологических процессов, разработка кластеров развития и
правовых статистических сценариев по обеспечению законного режима жизнедеятельности административно-территориальных единиц.
Мониторинг экономической преступности
позволяет выбрать те хозяйствующие субъекты,
которые по принципу “управление при допущении риска” наиболее способны вести теневую
или криминальную экономическую деятельность,
что в условиях ограниченности ресурсов дает возможность концентрировать на них силы и средства системы экономической безопасности.
Мониторинг также дает возможность оценить структуру теневой экономики, пропорциональное соотношение ее сегментов, а также факторов, являющихся главными движущими силами ее развития.
Кроме того, мониторинг выступает инструментом диагностики экономической безопасности регионов страны, позволяющим не только оценить текущее состояние экономической системы, но и дать прогноз развития ситуации.

Эффективным будет использование мониторинга в качестве инструмента моделирования
развития ситуации с теневой экономикой регионов страны при установлении различных размеров налогов или изменении административных
барьеров, что позволит оценить эффективность
альтернативных управленческих решений.
Задачей первостепенной важности является
обеспечение упреждающего воздействия на истоки и корни экономической преступности, ее
причинный комплекс. Принципиальным считаем, что основные усилия в рамках противодействия теневой и криминальной экономике необходимо сосредоточить на ограничении ресурсов
ее жизнедеятельности и их источников. Система
ресурсного обеспечения теневой экономики представлена всеми теми типами ресурсов, что и легальная экономическая деятельность, однако их
структура, источники формирования имеют существенные отличия. Определение конкретных
источников ресурсного обеспечения теневой экономики в качестве объектов воздействия органов обеспечения экономической безопасности
должно позволить перекрыть основные каналы
поступления ресурсов в теневой сектор экономической системы.
На практике следует отказаться от слепого
копирования механизмов борьбы с теневой экономикой, потому что в различных социальных
образованиях (территориях, регионах, народностях и т.д.) имеются различные условия функционирования данной системы, т.е. различны ее
ресурсные факторы и отсутствуют глобальные
оптимумы противодействия9. В этой связи возрастает роль оценки социально-экономической и криминологической ситуации в конкретном регионе, для конкретизации общих инструментов противодействия криминализации социально-экономической системы с учетом региональных особенностей и причин распространения теневой экономики в регионе.
На основе такой оценки должны быть разработаны стратегические программы по следующим основным направлениям обеспечения экономической безопасности: стратегия борьбы с
криминальной экономикой, экономическая политика, социальная политика, миграционная политика, антикоррупционная политика и др. Помимо этого, на основе полученных в ходе такой
оценки данных необходимо определиться с выбором конкретных инструментов обеспечения
экономической безопасности в рамках альтернатив: активные - пассивные; стратегические - оперативные; общие - специальные; превентивные реактивные и т.п. Также происходит конкретизация конкретного субъекта обеспечения эконо-
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мической безопасности, а для органов внутренних дел конкретизация подразделения, чье вмешательство требуется в определенных обстоятельствах.
Резюмируя вышесказанное, сформулируем
ряд выводов:
1. Декриминализация экономической системы - приоритетная и первоочередная задача в
системе обеспечения экономической безопасности страны и ее регионов. Это обусловлено тем,
что криминальные экономические структуры в
настоящее время неотделимы от экономической
системы. В случае организации деятельности по
обеспечению экономической безопасности без
первоочередной декриминализации защищаемой
системы под защиту попадает и криминализированный сектор экономики.
2. Рассматривая процесс обеспечения экономической безопасности через призму противодействия криминализации, отметим, что ключевую роль занимает правоохранительная система обеспечения экономической безопасности.
3. Криминализация экономики не является
исключительно ростом преступности, следовательно, и защита от ее эффектов не сводится
только к воздействию на преступность и преступников. Для противодействия криминализации общества необходим широкий спектр мер
воздействия на причины, ее порождающие, и
устранения или нейтрализации ее последствий.
Действенность инструментов противодействия
криминализации обеспечивается не самим фактом их наличия, а правильной организацией и
своевременностью использования каждого из них,
что может быть обеспечено только наличием единого комплексного механизма, возможная структура которого представлена в настоящей статье.
4. Обеспечение принципа комплексности
механизма противодействия криминализации
может быть достигнуто при использовании программно-целевого метода управления. Новизной
данного подхода является включение в него процедуры анализа и обеспечения постоянного соответствия условий (ресурсного обеспечения,
научных разработок, информационного обеспечения, правовой регламентации) деятельности
субъектов противодействия криминализации целевым параметрам.
5. Важным инструментом предлагаемого механизма является этап оценки криминализации
системы, который должен включать не только
методику оценки размеров криминализации, но
и показатели, характеризующие предпосылки,
причины и предрасположенность системы к криминализации хозяйственной деятельности. Реа-

лизация такой оценки экономической безопасности системы возможна в рамках проведения
мониторинга экономической безопасности.
6. На основе такой оценки должны быть разработаны стратегические программы по следующим основным направлениям обеспечения экономической безопасности: стратегия борьбы с криминальной экономикой; экономическая политика; социальная политика; миграционная политика; антикоррупционная политика. Помимо этого,
на основе полученных в ходе такой оценки данных необходимо определиться с выбором конкретных инструментов обеспечения экономической
безопасности и конкретизировать субъект обеспечения экономической безопасности.
7. Существующая практика противодействия
теневой экономике - это лишь тактика управления социально-экономическими процессами,
обеспечивающая решение задач так называемым
реактивным методом, т.е. по мере возникновения потребности в разрешении отдельных проблем. Таким образом, в современных условиях
деятельность государственных органов управления в основном направлена на компенсацию
ущербов от криминальной экономики или на
преодоление негативных тенденций развития
объекта. Сложившаяся ситуация диктует необходимость разработки системы управления экономической безопасностью, позволяющей перейти от эпизодических (авральных) мер к созданию стабильного механизма целевой ориентации всех элементов (участников) процесса обеспечения экономической безопасности на регулярное выявление и решение всей совокупности проблем, связанных с декриминализацией экономической системы. Опережающее управление на основе осуществления планомерной диагностики
состояния экономической безопасности, своевременного выявления факторов развития теневой экономики, прогнозирования возможных
проблем, выявления перспективных резервов
социально-экономического развития направлено
на поиск и выбор альтернативных мер и механизмов обеспечения экономической безопасности. Использование принципа опережающего управления позволяет реализовать стратегию обеспечения экономической безопасности, направленную на недопущение перерастания факторов дестабилизации в угрозу безопасности. Стратегия,
основанная на “запаздывающем” регулировании
уже развернувшихся негативных процессов (угроз и опасностей) должна уступить место разработке и проведению в жизнь решений, призванных предупредить возникновение факторов криминализации экономической системы.
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Статья посвящена исследованию проблем управленческой деятельности государственных органов в нашей стране на основе сетецентрической информационной решетки антитеневой деятельности.
Ключевые слова: эффективность механизмов, государственное управление, государственные ведомства, информационная решетка.

Необходимо повышение эффективности механизмов государственного управления и контроля за счет интеграции в единый комплекс оргструктур и информационных систем различных
государственных ведомств, что наиболее эффективно может быть формализовано как сетецентрическая информационная решетка антитеневой
деятельности государственных органов.
Приведем обобщенную схему сетецентрической информационной решетки антитеневой деятельности государственных органов в экономике России (рис. 1).
Сетецентрическая информационная решетка
антитеневой деятельности государственных органов позволяет достичь нового качества антитеневого управления - организационной структуризации процессов и процедур антитеневой
деятельности государственных ведомств всех
уровней, в том числе быстроты реагирования на
изменяющуюся ситуацию принятием своевременных обоснованных решений и ускоренного доведения их до структурных подразделений государственных органов.
В рамках сетецентрической информационной решетки антитеневой деятельности возможно осуществить позиционирование хозяйствующего субъекта как объекта антитеневой деятельности государственных органов (рис. 2).
Данный подход предъявляет особые требования ко всем этапам стратегического обеспечения взаимодействия всей совокупности государ-

ственных ведомств, принимающих участие в антитеневом оздоровлении экономики на основе
выявления информационных связей между узлами пересечения границ функциональных зон
ответственности антитеневой деятельности государственных органов в рамках сетецентрической
информационной решетки антитеневой деятельности (рис. 3).
В рамках выявленных информационных связей производится структуризация функциональной деятельности различных органов государственного управления, контролирующих и правоохранительных органов, результаты чего удобно
изложить в рамках матрицы антитеневых действий государственных органов в отношении
хозяйствующего субъекта (рис. 4).
Оптимизация формирования единого “информационно-управленческого поля” (пространства), доступного для всех уровней взаимодействия органов государственного управления,
фискальных и правоохранительных органов по
вертикали и горизонтали на основе максимальной виртуализации информационных ресурсов
и управленческих механизмов как полностью
интегрированной вычислительной среды, означает преимущественно системную организацию
процесса анализа и управления1.
Внедрение линейки организационных и информационных решений в рамках возможностей
BI-инструментов (OLAP, генераторы запросов и
отчетов, средства моделирования, статистического
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Рис. 1. Обобщенная схема сетецентрической информационной решетки
антитеневой деятельности государственных органов в экономике России
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ФСБ
МВД

Счетная
палата
ФНС

КФМ

Информационные узлы
пересечения границ
функциональных зон
ответственности
государственных органов

Хозяйствующий субъект, участник
криминальной деятельности
в экономике

Рис. 2. Позиционирование хозяйствующего субъекта
как объекта антитеневой деятельности государственных органов
в рамках сетецентрической информационной решетки антитеневой деятельности
ФСБ
МВД

Счетная
палата

ФНС

КФМ

Информационные узлы
пересечения границ
функциональных зон
ответственности государственных
органов

Информационные сетевые связи
между узлами пересечения границ
функциональных зон
ответственности госорганов

Хозяйствующий субъект, участник
криминальной деятельности в экономике

Рис. 3. Информационные связи между узлами пересечения границ функциональных зон
ответственности антитеневой деятельности государственных органов в рамках сетецентрической
информационной решетки антитеневой деятельности
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Рис. 4. Матрица антикриминальных действий государственных
органов в отношении хозяйствующего субъекта
анализа, визуализации, data mining и т.п.) обеспечивает качественные перемены в управленческих цепочках, создает базу для более эффективного управления и контроля, способствует социально-экономическому росту, обеспечивает целостность системы государственного регулирования и контроля экономического развития, последовательность управленческих цепочек, ее образующих2.
Основные функциональные подсистемы информационной системы антикриминальной деятельности должны включать в себя:
 контур планирования и принятия управленческих решений;
 контур информационного мониторинга;
 контур аналитического обеспечения и прогнозирования;
 контур управления консолидацией информационных ресурсов и поддержки “системы управления знаниями”;
 контур информационной поддержки внутриорганизационных взаимодействий в государственных органах;
 контур информационной поддержки организационных взаимодействий с участниками
антикриминальных мер;
 контур информационной поддержки управления антикриминальными программами и проектами государственных ведомств;

 контур управления информационными отношениями и размещением информации в информационных системах общего пользования.
В период на 2010-2012 гг. необходимо добиться интеграции информационных ресурсов
различных государственных структур. Все учреждения имеют в своем распоряжении набор уникальных информационных ресурсов и данных,
которые представляют ценность как для самого
государственного ведомства, так и для других
участников антикриминальной экономической
политики. Требуется сформировать единый организационный и технический подход для обобщения имеющейся информации и создания единого пула данных информационных ресурсов и
решений, а также разработать единый механизм
управления ими.
В рамках государственных ведомств необходимо создать информационно-технологическую
инфраструктуру, обеспечивающую доступ государственных органов к информации о деятельности хозяйствующих субъектов, повышение
эффективности управления и контроля с учетом
достижения совместимости и интероперабельности информационно-аналитических и информационно-коммуникационных систем на основе
идеологии единого управленческого и, в том числе, единого информационного пространства антикриминальной направленности.
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В целях дальнейшей интеграции государственных ведомств и внедрения перспективных
информационных технологий в процессы сбора
информации, ее анализа, оценки обстановки и
принятия решений, оперативного планирования,
а также управления и координации деятельности различных государственных ведомств в антикриминальных целях должны быть разработаны
и внедрены стандарты информационного взаимодействия, обеспечивающие совместимость информационной инфраструктуры органов государственного управления, фискальных и правоохранительных органов. Совместимость должна
обеспечиваться на аппаратном и логическом уровнях, а также на уровне протоколов информационного обмена3.
На базе принятых и внедренных стандартов
информационного обмена должно быть организовано информационное взаимодействие между
различными государственными ведомствами федерального центра, а также между ними и региональными государственными ведомствами, уже
имеющими в своем распоряжении различные
информационные ресурсы для организации двунаправленного обмена данными4.
Создаваемые в рамках проектов формирования “Комплексной межотраслевой информационной системы мониторинга экономического развития” ведомственные проекты информационно-аналитической и информационно-коммуникационной инфраструктуры должны предусматривать возможность сопряжения с единой защищенной информационной инфраструктурой,
создаваемой для государственных нужд на основе интеграции существующих и создаваемых
информационных сетей органов государственного
управления, фискальных и правоохранительных
органов, а также информационных сетей общего
пользования.
Сбор, оценка и сопоставление (корреляция)
данных, поступающих из различных источников, вскрытие и отслеживание динамики изменения финансово-хозяйственных операций распределенных корпоративных структур, внедрение перспективных информационных технологий в процессы сбора информации, ее анализа,
оценки обстановки и принятия решений, оперативного планирования, а также управления и
координации деятельности различных государственных ведомств на основе сетецентрического
концепта - оптимизирующего процесса согласо-
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вания задач управления взаимодействующими
государственными ведомствами с учетом реально изменяющейся обстановки экономического
развития - являются необходимым условием
эффективного противодействия криминальнокоррупционным проявлениям в экономике.
Глобализация мировой социально-экономической системы как мощный фактор, влияющий
практически на все экономические процессы,
выступила катализатором усиления межрегионального и межведомственного взаимодействия
в сфере формирования информационно-управляющих средств, выработки организационных
решений и информационных технологий для
вертикальной и горизонтальной координации
между различными министерствами и ведомствами в отраслевом и территориальном аспектах и
одновременно породила новые потребности в
оптимизации управленческих связей.
Самостоятельным направлением обеспечения
устойчивого развития хозяйствующих субъектов,
отраслей, комплексов промышленности нашей
страны является организация системы мониторинга (идентификации) и оценки угроз государственным интересам в промышленности. Должна быть создана и развита оперативная информационно-аналитическая система наблюдений и
контроля выполнения установленных нормативов государственных интересов в процессах экономического развития. Такая система требует
налаживания постоянного слежения, возможно
более полной регистрации и статистического анализа всех нарушений нормативов с целью раннего выявления и прогноза (предупреждения)
серьезных угроз государственным интересам в
промышленности, учета результатов расследования криминально-коррупционных проявлений.
1
Логинов Е.Л. Методология мониторинга функционирования электронной информационно-финансовой формации // Финансы и кредит. 2008. 24.
2
Логинов Е.Л. Отмывание денег и уклонение от
уплаты налогов с помощью электронных финансовых технологий // Организованная преступность в
экономике: Собр. соч.: в 3 т. М., 2008. Т. 3.
3
Логинов Е.Л. Проблемы противодействия информационному терроризму // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2008.
4.
4
Логинов Е.Л., Шкрабляк А.С. Тенденции развития электронных финансовых транзакций и методов их контроля в глобальных телекоммуникационных сетях // Инженерная физика. 2009.
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Предпосылки развития платежных систем
в информационной экономике
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В статье приведены объективные предпосылки становления платежных систем в информационной экономике, изменения в носителе денежной информации, связанные с преобразованиями в
системе денежного обращения. Рассмотрены и проанализированы этапы формирования платежных систем.
Ключевые слова: информация, информационная экономика, платежная система, платежный терминал.

Бурное развитие информационных технологий, информационного производства, а также рост
производительных сил и производственных отношений в обществе во многом обусловили развитие и становление информационной экономики. Отличительной особенностью информационной экономики от других экономик является
то, что она имеет дело с новым видом ресурса информацией, - который в результате его потребления не разрушается, а собирается в систему мощных возрастающих информационных ресурсов, а также базируется на совершенно новой
технологии и продуцирует свои социально-культурные видоизменения в обществе. Предпосылки для развития информационной экономики
заложила информационная (научно-техническая)
революция, которая позволила не только быстро
передавать и получать информацию, но и еще
быстро обрабатывать и превратила ее в основной производственный ресурс.
Очень часто в различных публикациях можно встретить использование терминов “инновационная экономика” и “экономика, основанная
на знаниях” для обозначения нового типа экономической системы. Следует заметить, что инновации являются одним из самых важных элементов, можно сказать ядром, информационной
экономики. В рамках информационной экономики инновациями считаются в основном информационные технологии. В этом случае движение и развитие идет в направлении создания
новых информационных технологий, увеличения их производительности и снижения стоимости. Следует отметить, что информационные технологии не смогут постоянно сохранять свой инновационный характер, даже уже сейчас можно
заметить некоторое снижение положительного
эффекта от их использования.
Понятие “инновационная экономика” является более широким по отношению к информа-

ционной экономике, однако, пока информационные технологии составляют основу инноваций, данные понятия будут пересекаться.
Под информационной экономикой мы будем понимать экономику, в которой все фазы
воспроизводственного цикла: производство, распределение, обмен и потребление - функционируют на основе информационных ресурсов и
информационных технологий.
Таким образом, в информационной экономике качественно меняются все сферы воспроизводственного цикла, в том числе и сфера обращения. Следует отметить, что важнейшим звеном информационной экономики является сфера обращения, система денежного обращения и
переход к информационной экономике повлек
за собой и изменения в носителе денежной информации. На протяжении своего исторического развития виды носителей денежной информации сменили несколько способов овеществления - от определенного количества ценного металла (или иного вещества) к металлическим монетам, а затем и к бумажным банкнотам до электронных носителей.
Переход от эпохи бумажных денег к электронным является объективной необходимостью
создания информационной экономики. Изменение форм денег влечет за собой необходимость
использования и новых средств платежа.
В информационной экономике изменения в
сфере обмена влекут за собой изменения и в
платежных системах. И для нее характерно как
новое информационное производство, так и новые платежные инструменты, которые в свою
очередь требуют соответствующей системы платежей (см. рисунок).
Развитие научно-технического прогресса и
процессы информатизации за последние годы
повлекли за собой существенные изменения и в
платежных системах: техническом обеспечении,
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Рис. Взаимосвязь информационной экономики
и платежных систем
технологическом совершенствовании и применении новых платежных инструментов. Кроме того,
потребность в новом виде платежных систем диктуется и развитием электронной коммерции в компьютерной сети Интернет. В период эволюции
денег происходит удешевление процесса обмена и
уменьшение затраченного на него времени с одновременным усилением безопасности трансакций.
Следовательно, необходимо уточнить понятие “платежная система”, применимое к информационной экономике. На наш взгляд, платежная система как экономическая категория выражает совокупность социально-экономических,
организационно-экономических и институционально-экономических отношений по поводу обеспечения расчетов. Социально-экономические отношения, выражающие сущность платежных систем, связаны с формой собственности, которая
преобладает в данном обществе. Социалистическая экономика и капиталистическая экономика
характеризуются разными формами собственности, которые влияют не только на сферу производства, но и на сферу обращения. При социа-
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лизме средства производства находятся в общественной собственности через государство, и они
выведены из сферы товарно-денежных отношений, поскольку все расчеты между предприятиями производятся на безналичной основе с категорическим запретом обналичивания безналичных
средств. Таким образом, в социалистической, капиталистической и рыночной экономиках с изменением формы собственности изменяются и
платежные системы. Организационно-экономические отношения определяются как совокупность
средств и методов, применяемых для перевода денег, включая линии связи, программное обеспечение, способствующее реализации данных задач.
Под институционально-экономическими отношениями будем понимать те институты, с помощью
которых осуществляются эти расчеты (банки, процессинговые центры, платежные сети и т.д.).
Активная эволюция платежных систем в экономически развитых странах наблюдалась на протяжении последних сорока лет, а с начала 1990-х гг. и
в России. В настоящее время высшей стадией
развития платежных систем являются системы
на основе новейших электронных технологий и
сети Интернет - электронные платежные системы. Следует уточнить, что в нашей стране информационная экономика только формируется.
Поэтому в дальнейшем мы будем рассматривать
становление платежных систем на этапе создания информационной экономики в России. В
данном периоде можно выделить следующие этапы: электронизацию, компьютеризацию и интернетизацию (см. таблицу).
Первый этап - электронизация (1990-1997) характеризуется внедрением электронных технологий в банковский сектор, а также появлением
сети Интернет. Банковская реформа способствовала развитию негосударственных платежных
систем и конкуренции. Изменения социальноэкономического уклада нашей страны совпали с
развитием технологических новаций в западных
системах, однако в 1990-е гг. в условиях падения производства инвестиций, а также передела
рынков и собственности внедрение новых тех-

Этапы формирования платежных систем
Этап
Электронизация
Компьютеризация

Интернетизация

Содержание
Реформирование банковского сектора, внедрение электронных технологий.
Автоматизация расчетного обслуживания
Активное развитие сети Интернет, компьютеризация населения.
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Макроэкономическая стабильность. Увеличение платежеспособности населения.
Рост банковского сектора. Активное развитие IT-технологий. Внедрение СRMтехнологий, появление электронных денег. Развитие интернет-банкинга,
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нологий отошло на второй план. Этим можно
объяснить сегодняшнее отставание российских
платежных систем от западных аналогов.
Этап электронизации платежной системы характеризовался ростом частных платежных систем, отсутствием правовой системы, операционными рисками, слабой технологической системой.
Следующий этап - компьютеризация платежной системы (1998-2004). Несмотря на кризисные явления, данный этап характеризовался дальнейшей автоматизацией расчетных операций и
активным внедрением электронных технологий
как в межбанковских расчетах, так и в розничных платежах. Улучшение экономики страны
способствовало восстановлению банковского сектора и увеличению объемов платежей.
Данный этап характеризуется быстрым развитием информационных технологий, которые стали
толчком развития технологий платежных систем.
Конечно, большинство технологий были заимствованы за рубежом (пластиковые карты, электронная
межбанковская почта, расчеты в реальном времени
и т.п.), однако благодаря этому была достигнута
полная автоматизация расчетных банковских процедур, более комфортными и простыми стали пользовательские интерфейсы платежных систем, стало реальностью проведение платежей через Интернет.
Интенсивный рост рынка кредитных карт
можно объяснить несколькими факторами: это
связано, во-первых, со стабилизацией экономической обстановки в стране; во-вторых, с ростом
доверия к кредитным организациям, а также с
повышением культуры пользования платежными картами. Стремительное развитие Интернета
и проникновение его в регионы способствовали
развитию электронной коммерции, охватившей
практически все сегменты рынка - от оплаты коммунальных услуг до приобретения недвижимости, привели к бурному развитию электронных
платежных систем. Появляются платежные системы, которые оказывают услуги по осуществлению электронных платежей, с использованием электронных денег (Яндекс.Деньги, PayCash,
Киберплат и др.). С каждым годом возникают
новые платежные системы, оказывающие услуги по осуществлению электронных платежей.
Начиная с 2004 г. появляются платежные
системы, использующие для осуществления платежа платежные терминалы.
Под платежным терминалом будем понимать
безоператорное, автоматизированное устройство,
которое предназначено для организации приема
наличных и безналичных платежей за товары и
услуги от населения.
Таким образом, стремительное развитие информационных технологий стало толчком к вне-
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дрению новых информационных технологий в
платежных системах. В течение этапа становления была достигнута полная автоматизация банковских расчетов, пользовательские интерфейсы
платежных систем стали удобными и понятными, доступным стало и проведение платежей через Интернет и мобильные телефоны.
Следующий этап - интернетизация (с 2005 г.
по сегодняшний день) - представляет новейшую
историю в развитии платежных систем в информационной экономике. Дальнейший рост компьютеризации населения охватывает все большие территории Интернетом, способствует быстрому распространению интернет-коммерции, а
также более быстрому и доступному способу оплаты товаров и услуг.
Следует отметить, что если на этапе электронизации (в 1990-х гг.) основная задача банков
состояла в переходе к автоматизации бухгалтерии
и других операционно-учетных подразделений, то
уже на втором этапе компьютеризации эти задачи уже были решены. Третий этап характеризуется автоматизацией управления отношений с клиентами. Вполне закономерно, что системы управления взаимодействием с клиентами (сокр. от
англ. Customer Relationship Management System,
CRM-система) определяют развитие рынка платежных систем в условиях конкуренции.
Таким образом, процессы компьютеризации
и интернетизации общества вызвали изменения и
в денежной системе, которые можно охарактеризовать как попытку появления новой разновидности денег - электронных денег, что привело к развитию электронных платежных систем. Электронные платежные системы, являясь техническим инструментом, способствуют сокращению объемов
оборота наличных денежных средств в экономике.
Кроме того, эффективное использование электронных платежных систем гарантирует минимальные временные затраты и экономию живого труда, тем самым способствуя сокращению издержек.
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5 . Ge ne ral gu i dance fo r p ay me nt s ys te m
development: Consultative Report. Basel, 2005.
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В работе показывается, что многие аномалии в экономике и финансах могут найти правдоподобное объяснение в рамках такого нового междисциплинарного направления научной мысли,
как нейроэкономика; также иллюстрируются основные тезисы нейроэкономики. Учитывая, что
в настоящее время уже существуют серьезные экономические модели с нейропсихологическим
уклоном, делается вывод о том, что исследования в данном направлении могут стать началом
естественного процесса формирования новой парадигмы экономического мышления в рамках
нейроэкономики.
Ключевые слова: нейроэкономика, парадигма “homo economicus”, бихевиоризм, рациональность,
принятие решений.

Практически все исследования, посвященные истокам недавнего краха мировой финансовой системы, так или иначе приходили к выводу
о нерациональном, с точки зрения классической
экономики, поведении хозяйствующих субъектов. Назрела необходимость понимания природы ментальных явлений и их влияния на действия людей, которые, на первый взгляд, кажутся необъяснимыми.
Отметим, что в течение длительного времени в экономической науке принимается за аксиому поведение людей, основанное на максимизации полезности их действий (парадигма “homo
economicus”). В настоящее время начался пересмотр базовых экономических положений и поиск новых теорий, способных заменить опровергнутые. С развитием медицинской аппаратуры экономисты смогли “взглянуть” на процесс
принятия человеком экономических решений.
Появилось понимание того, что экономика это часть социальной системы, и на принятие
экономических решений влияет много факторов,
которые присущи нервной организации человека. Для эффективной экономической политики
необходимо знать, каковы естественные базовые
характеристики мышления человека. Эмпирические данные нейронауки могут служить хорошей
проверкой социальных теорий, а также использоваться в целях предвидения конфликтных ситуаций в обществе.
Цель статьи заключается в том, чтобы рассмотреть область знаний формирующейся науки
нейроэкономики и проанализировать возможность интеграции этого знания в экономическую науку.
Биология и психология человека, равно как
и социальные процессы, обусловливают поведе-

ние главной функциональной единицы экономики - потребителя. Представление о том, что
знание механизмов работы мозга необходимо для
понимания человеческой психики сегодня вряд
ли кого-нибудь удивит. Тем не менее, стремительное развитие методов изучения мозга стало
своего рода сенсацией последних десятилетий.
Заметные отклонения от рационального тренда наблюдаются в финансовой сфере, хотя, на
первый взгляд, кажется, что там для этого меньше всего возможностей по причине жестких условий конкуренции. Тем не менее, профессиональным участникам рынка хорошо известно, что
именно на подобных рынках психологические
особенности человеческого поведения проявляются наиболее ярко, что находит свое выражение как в подверженности рынков веяниям финансовой “моды”, так и в спонтанных сменах
настроений инвесторов, вере рыночных игроков
в преимущество активных портфельный стратегий, избыточных объемах торговых сделок, частичной предсказуемости цен активов и в других
факторах1. Для объяснения подобных феноменов исследователям все чаще приходится обращаться к методам психологии (Shiller R. 1999,
Bondt W., Thaler R., 1995).
Явным движением в сторону психологической науки выглядят работы Т. Веблена, в которых описываются и обосновываются (пусть с
точки зрения современной науки недостаточно
убедительно) психологические эффекты, оказывающие самое непосредственное воздействие на
потребительский выбор.
В конце ХХ в. была сформулирована наиболее значительная концепция, объясняющая экономический выбор при помощи психологии. Ее
авторами стали А. Тверски и Д. Кэнеман, кото-
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рые в своей статье “Prospect theory: An analysis
of decision under risk”2 показали на экспериментальных данных, что люди часто ведут себя нерационально3. Уровень развития нейрофизиологии на тот момент не позволял им строить суждения относительно причин и динамики происходящих в человеческом мозгу процессов, связанных с экономическим выбором. Позже, в 1990х гг., использование метода отражения магнитного резонанса (MRI) помогло ученым наглядно
увидеть, что именно в мозгу человека мешает
ему мыслить и действовать рационально, а также выяснить, какие именно участки коры головного мозга отвечают за различные аспекты его
действий.
Значительным для экономики результатом
исследований Кэнемана и Тверски стало осознание того, что человеческий мозг не создан для
решения экономических проблем, так как превентивно боится неизвестности. Как следствие,
индивид в момент принятия недостаточно хорошо формализуемого решения интуитивно завышает вероятности потерь и старается минимизировать риск в большей степени, нежели того требует здравый смысл. В одном из экспериментов
было показано, что люди с атрофированным регионом мозга, отвечающим за эмоции, лучше
принимают подобные решения4. Помимо этого,
Кэнеман и Тверски выделили феномен так называемой “асимметрии выигрышей и потерь”,
который проявляется в инстинктивном присваивании индивидом больших весов потерям, нежели выигрышам такого же размера, хотя с точки зрения классических концепций рациональности веса должны быть одинаковы.
Важную роль в понимании процессов принятия решений играют исследования принципов работы человеческого мозга. Одним из наиболее влиятельных современных ученых в области нейрофизиологии можно считать Антонио
Дамасио (Antonio Damasio). На основе его исследований можно сделать вывод, что эмоции, запускаемые определенными областями мозга, являются фундаментальным механизмом принятия
решений. Ранее пристальное внимание к данному вопросу также уделялось5. Возможно, в первую очередь нейрофизиологический подход поможет объяснить и смоделировать поведение
инвесторов в период экономических кризисов,
нерациональное поведение людей в сфере пенсионного и социального страхования и т.д.
Мышление человека опирается как на работу коры головного мозга, так и на лимбическую
систему, которая отвечает за эмоциональное состояние. Все части коры головного мозга, отвечающие за первичный стимул (зрительная, слу-

ховая и соматосенсорная), не связаны напрямую
с принимающей решения префронтальной корой. Возбуждение проходит через смежные области. Эмоции, возникающие в лимбической
системе, служат причиной активизации префронтальной коры, ответственной за принятие рациональных решений.
В некоторых случаях эмоционального переживания части лимбической системы могут перекрыть регулирующую роль гипоталамуса и
передней части поясной извилины, и работа префронтальной коры может стать неэффективной.
Принятие рациональных решений временно блокируется до тех пор, пока острота эмоций в амигдале и память об этих эмоциях в гиппокампе
частично не сотрутся из памяти. Это, конечно,
упрощенное описание того, что происходит на
самом деле в мозге человека, но оно показывает
достаточно ясно, что рациональное решение префронтальной коры находится под влиянием лимбической системы.
В работах Антонио Дамасио также показано,
что принятие решений на уровне исключительно префронтальной коры может привести к ухудшению процесса принятия решений. Человек с
повреждениями в области вентромедиального
сектора префронтальной коры не способен быстро принимать правильные решения, даже если
его интеллект не затронут, так как связь между
эмоциональными центрами и префронтальной
корой прервана, и его эмоциональная память не
помогает сделать предварительный отсев ненужных вариантов. Процесс выбора замедляется и
заканчивается неспособностью сделать правильный выбор в реальной жизни. Люди с такими
повреждениями головного мозга не могут работать успешно и испытывают трудности в семейной и социальной жизни.
Нейроэкономика, в отличие от традиционной теории рациональности, обращает особое
внимание на моральное мышление при решении
экономических проблем. На основные сигналы
социально-этического свойства, как показывают
нейропсихологические исследования, все люди
реагируют приблизительно одинаково, причем
такое положение вещей является нормой человеческого мышления, а не отклонением.
По данной проблеме много пишет Пол Зак
(Paul J. Zak). В 2004 г. он обнаружил, что окситоцин6 влияет на проявление доверительного
поведения между незнакомыми людьми. Зак показал через серию экспериментов, что мозг человека, по-видимому, имеет “моральные чувства”,
которые помогают балансировать между эгоистическими и общественными интересами. Исследование Зака продемонстрировало, что эмпа-
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тия как психологическое явление связана с высвобождением окситоцина. Это открытие, объясняющее моральные чувства, обеспечивает неврологическим фундаментом точку зрения Адама
Смита, философа и экономиста, которую он высказал в своей “Теории нравственных чувств”
(1759) по поводу того, что сочувствие или чувство товарищества является основой морального
поведения. Важным следствием этого исследования выступает гипотеза, что экономическое регулирование должно быть умеренным, так как
бизнес, который жульничает или преследует только эгоистическую цель наживы за счет клиентов, саморазрушается, поскольку клиенты предпочитают иметь дело с компаниями, которые
ведут себя морально по отношению к партнеру.
Аналогичные исследования проводились в
недавнем прошлом М.Р. Дельгадо (M.R. Delgado),
Р.Х. Фрэнком (R.H. Frank) и Нобелевским лауреатом 2006 г. по экономике Эдмундом Фелпсом (E.A. Phelps). В частности, их работы показывают, что убежденность в морально положительных качествах бизнес-партнера позволяет
рыночному игроку сделать рискованный шаг.
Другими словами, наличие предварительной информации о положительных моральных качествах
партнера делает “нейронную настороженность”
рыночного игрока притупленной, и зависимость
колебаний активности от обратной связи уменьшается.
Подводя итог, следует снова подчеркнуть
основную мысль данной статьи о том, что многие аномалии в экономике и финансах могут
найти адекватное объяснение в рамках нового
междисциплинарного направления научной мысли - нейроэкономики. С учетом того обстоятельства, что в настоящее время уже существуют серьезные экономические модели с нейропсихологическим уклоном, напрашивается вывод, что
исследования в данном направлении могут стать
началом естественного процесса формирования
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новой парадигмы экономического мышления в
рамках нейроэкономики.
Некоторые явления в научной среде принято называть аномалиями лишь потому, что они
противоречат выводам традиционной теории.
Представляется, что многое в их природе может
проясниться, если попытаться “раскрыть” черный ящик головного мозга. В обыденных и кризисных ситуациях люди ведут себя сходным образом, причем некоторые аффективные процессы подвержены “эффекту заразности” (contagion),
из-за чего их суммарное проявление может тысячекратно усиливаться. Несомненно, все это дает
экономистам интересную информацию для размышлений и пересмотра некоторых устоявшихся взглядов.
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Внешние эффекты знаний как объективная предпосылка
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Статья посвящена рассмотрению теоретических основ внешних эффектов знаний как объективной предпосылки формирования экономики знаний в качестве новой социально-экономической системы.
Ключевые слова: внешние эффекты знаний, экономика знаний.

Специфика знания как экономической категории проявляется, с одной стороны, в его способности выступать ресурсом в производстве
новых знаний, с другой стороны, в его способности порождать в процессах общественного воспроизводства обширные внешние эффекты, обеспечивающие производство новых знаний и повышающие уровень производительности факторов производства.
Понятие “внешние эффекты”, или “экстерналии” (от англ. external - внешний), под которым понимается не опосредованное рынком воздействие на третьих лиц, введено А. Маршаллом
и получило развитие в книге А. Пигу “Теория
благосостояния”, вышедшей в 1920 г. Вследствие
того, что рыночная цена товара может не в полной мере отражать его общественную ценность,
что приводит к перепроизводству (в случае возникновения отрицательных внешних эффектов)
или недопроизводству (в случае возникновения
положительных внешних эффектов) благ предпринимательским сектором, рыночное равновесие перестает быть эффективным по Парето. Возникновение внешних эффектов приводит к расхождению между частными и общественными издержками (в случае отрицательных эффектов
частные издержки меньше общественных, в случае положительных - больше).
Фокус внимания экономических исследований традиционно сосредоточен на рассмотрении
отрицательных внешних эффектов, возникающих в результате загрязнения хозяйствующими
субъектами окружающей среды. В отечественной
экономической литературе не сложилось устойчивой терминологии для обозначения характеристики того эффекта, которое знание оказывает на третьих лиц. Чаще всего используются термины “перелив знаний” или “переток знаний”
(knowledge spillover), “внешние эффекты знаний”
(knowledge externalities), спилловер-эффект знаний. Это вызвано в первую очередь тем, что в
отечественной экономической литературе данному

явлению не уделялось достаточного внимания, а
внешние эффекты традиционно рассматриваются только в контексте экологического загрязнения.
На наш взгляд, понятия “перетоки знаний”
и “внешние эффекты знаний” следует разграничить, так как они не являются синонимами, хотя
и выступают двумя фазами одного явления.
Опосредованные процессом обучения перетоки
знаний, т.е. непреднамеренная “утечка” знаний
в силу их специфической природы как экономического блага и ресурса, создают запасы доступных знаний у экономического агента. Внешние эффекты знаний возникают в том случае,
если полученный запас знаний оказывает положительное влияние на производительность факторов производства. Таким образом, перетоки
знаний являются источником возникновения
внешних эффектов знания, но не порождают их
автоматически (например, ввиду незначительности влияния доступных знаний на производительность факторов производства).
Под “перетоками знаний” Д. Гроссман и
Э. Хелпман подразумевают, “что (1) фирмы могут получить информацию, созданную другими,
не платя за нее в рыночной сделке, и (2) у создателей (или текущих владельцев) информации
нет эффективного механизма, способствующего
в соответствии с текущим законодательством предотвращению использования этой информации
другими экономическими агентами”1. Ц. Грилихес делает различие между воплощенными и невоплощенными “перетоками” знаний. Воплощенные “перетоки” реализуются посредством покупки
оборудования, товаров и услуг. Воплощенные
“перетоки” могут также быть определены как рентные “перетоки” - являются результатами усилий фирмы, воплощенных в продуктах, которые
проданы другим фирмам. Наиболее значимую
роль Ц. Грилихес отводит невоплощенным “перетокам” и определяет их как “идеи, заимствованные исследователями отрасли i у исследова-
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телей отрасли j”2. Так, А. Гото и К. Сузуки связывают рост производительности японской обрабатывающей промышленности в большей степени с диффузией неявных знаний из отраслей
электронной промышленности, чем с “перетоками” промежуточных и инвестиционных товаров
из этих же отраслей3.
Мы предлагаем трактовать термин “внешние
эффекты знаний” как благоприятное воздействие
одного хозяйствующего субъекта на благосостояние другого (получающего дополнительную выгоду), происходящее вне рамок рыночных
трансакций и не находящее отражение в рыночных ценах, в результате производства или потребления знаний без какой-либо (или меньшей,
чем полученная выгода) непосредственной компенсации производителю знания.
Возникновение внешних эффектов знаний
обусловлено действием следующих причин:
1) отсутствие прав интеллектуальной собственности на знания как ресурс и потребительское благо (в цене не отражается стоимость его
альтернативного использования);
2) ограниченная рациональность экономических агентов и высокая степень асимметрии
информации об издержках и выгодах, о правах
собственности на ресурс;
3) высокая степень взаимозависимости производственных функций и функций полезности
экономических агентов, не находящая отражение в ценах;
4) значительность трансакционных издержек издержек ведения переговоров, исполнения контрактов, соблюдения условий;
5) специфическая экономическая природа
знаний: возникновение внешних эффектов знаний обусловлено такими его неотъемлемыми качествами, как кумулятивность, неисключаемость
и неконкурентность в производстве и потреблении.
Следует отметить, что получение выгоды от
производства, накопления и распространения
знаний третьими лицами может носить как преднамеренный, когда экономические агенты имеют целью извлечь дополнительную выгоду, так
и непреднамеренный, невольный характер, присущий условиям рыночной конкуренции и обусловленный специфической экономической природой знания.
Предположение о том, что внешние эффекты знаний являются важной детерминантой экономического развития, содержится в работах
А. Маршалла и К. Эрроу и впоследствии развито в теориях эндогенного экономического роста
П. Ромера, Д. Гроссмана, Э. Хелпмана. В 1920-х гг.
А. Маршалл заметил, что причиной, по которой

множество предприятий сталелитейной отрасли
концентрируются вокруг английского города
Шеффилд, было что-то, “витающее в воздухе”.
Позднее такие экономисты, как П. Кругман,
Р. Лукас и М. Портер полагали, что главное экономическое преимущество пространственно концентрированных экономических систем - активно распространяющееся неформальное знание.
Д. Одретч впоследствии предположил, что ключ
к инновационной деятельности - в потоках знания, являющихся основой положительных внешних эффектов и источником экономического
роста в пространственно ограниченной экономической системе.
Внешние эффекты знаний возникают не
только в процессе производственной деятельности, но и в процессе потребления. Например,
потребители получают дополнительную выгоду
вследствие увеличения потребительского излишка,
связанного с улучшением качества продукции в
результате совершенствования технологии производства. Таким образом, в зависимости от
субъекта, производящего внешний эффект, можно выделить производственные и потребительские внешние эффекты знаний.
Раскрывая характер воздействия на благосостояние внешнего субъекта, традиционно выделяют прямые и косвенные внешние эффекты.
Прямыми, или технологическими, называют
эффекты, возникающие в результате непосредственной нерыночной взаимосвязи субъектов, не
реализующейся посредством торговли. Технологические внешние эффекты знаний - это “перетоки” знаний, не опосредованные рыночными
сделками, в результате которых знание становится одним из факторов производства. В отличие от прямых, косвенные (или монетарные) эффекты знаний не приводят к осязаемой индивидами и обществом материальной экономии. Они
являются результатом изменения цен на факторы производства и приводят к внешней денежной экономии, когда независимо от воспринимающего эффект субъекта, например, снижаются цены у его поставщиков, растут цены спроса
потребителей его продукции. Таким образом,
монетарные внешние эффекты являются результатом взаимозависимости производителей, при
которой доходы зависят не только от собственных затрат и выпуска, но и от затрат и выпуска
других экономических субъектов. То же можно
сказать и в отношении потребителей, доходы и
расходы которых также взаимозависимы. Особенностью данных эффектов является их косвенный характер, так как они не приводят к неэффективному размещению ресурсов и не искажают функцию предложения, когда фирмы про-
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изводят больше или меньше оптимальных объемов производства.
В некотором смысле общественные блага представляют собой частный случай положительных
внешних эффектов, когда воздействию подвергаются все хозяйствующие субъекты. Так, по уровню влияния можно выделить внешние эффекты
знаний: частные, воздействующие на отдельных
хозяйствующих субъектов, и общественные, воздействующие на всех хозяйствующих субъектов.
К общественным внешним эффектам можно добавить дополнительные выгоды общества в связи
с повышением уровня образования, повышения
активности научных исследований и т.д.
Представляется важным отметить и различные источники возникновения внешних эффектов знаний. Источником экономических внешних
эффектов знаний является хозяйственная деятельность экономических агентов. Социальные
внешние эффекты возникают между людьми не
в ходе производственной деятельности, а в процессе общественных отношений. И экономические, и социальные внешние эффекты знаний в
абсолютном большинстве случае являются положительными.
По направлению воздействия мы можем
выделить горизонтальные (внутриотраслевые) и
вертикальные (межотраслевые) внешние эффекты знаний.
Горизонтальные внешние эффекты знаний
возникают в результате специализации отрасли,
что показано в ранних работах А. Маршалла,
К. Эрроу, П. Ромера. Описанные в этих работах
внешние эффекты впоследствии стали известны
в западной экономической литературе как внешние эффекты Маршалла - Эрроу - Ромера: знание, накопленное одной фирмой, имеет тенденцию способствовать развитию технологически
близких фирм4. Географическая концентрация
производства позволяет получать большую выгоду от обмена знаниями в пределах отрасли, что и
вызывает большие темпы экономического роста
географически концентрированной отрасли.
Как отмечалось ранее, пионером в области
теоретических исследований внешних эффектов
знаний является А. Маршалл, выделивший возникновение внешних эффектов знания в качестве одного из источников внешней экономии
от масштаба наряду с выгодами, которые фирмы
получают от увеличения числа используемых
ресурсов, производство которых характеризуется
возрастающей внутренней отдачей от масштаба
и выгодами от формирования единого рынка
труда, способствующими достижению большего соответствия между потребностями работодателей и работников. По А. Маршаллу, распро-

странение знаний как один из источников
внешней экономии от масштаба позволяет производителям в результате локализации учиться друг у друга. Идеи А. Маршалла о внешних
эффектах знания впоследствии были развиты
и дополнены в работах более поздних исследователей. Таким образом, маршаллианские внешние эффекты базируются на внутриотраслевой
экономии от масштаба. Данные внешние эффекты позволяют экономическим агентам в пространственно ограниченном кластере получать доступ
к ресурсам по более низкой цене, чем конкурентам, располагающимся в любом другом месте,
что происходит опосредовано рыночными взаимоотношениями.
Вертикальные внешние эффекты знаний возникают в результате разнообразия и диверсифицированности знаний, концентрированных в комплементарных отраслях. Так, например, разнообразие функционирующих отраслей в городской агломерации может принудить один сектор
принимать технологическое решение, вызывающее обширные внешние эффекты для другого
сектора.
В зависимости от центральной концепции
(пространство или время), лежащей в основе
рассмотрения, следует выделить временные (воздействующие на последующие поколения) и пространственные (воздействующие на хозяйственных субъектов, находящихся в одном экономическом пространстве). Временные внешние эффекты знаний рассматриваются в моделях
Д. Розеггера, П. Стоунмана, П. Дэвида. Временные внешние эффекты знаний создаются,
например, в результате влияния достижений научно-технической революции, создающей возможности по снижению затрат в будущем. Так,
освоение дешевых технологий производства
энергии (например, солнечной энергетики) дадут значительный экономический эффект в будущем. Особое положительное воздействие оказывает на будущие поколения развитие образования. К рассмотрению пространственных внешних эффектов знаний следует отнести теорию
диффузии инноваций Т. Хэгерстренда, теорию
предпринимательства, основанного на внешних
эффектах знаний, Д. Аудретча, новую экономическую географию П. Кругмана. Согласно
этой традиции и отмечается существование пространственно ограниченных внешних эффектов
знаний, побуждающих экономических агентов,
соседствующих с важными источниками знаний, вести свою инновационную деятельность
более высокими темпами, чем конкурирующие
экономические агенты, располагающиеся в любом другом месте.
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По нашему мнению, возникновение экономики знаний как социально-экономического феномена обусловлено экономической ролью внешних эффектов знания как важного источника
экономического развития. Положение, которое
мы отстаиваем, заключается в том, что внешние
эффекты знаний выступают объективной предпосылкой процесса формирования экономики
знаний как экономической системы.
Во-первых, две основополагающие тенденции формирования экономики знаний - научно-техническая кооперация и интеграция и усиление режима интеллектуальной собственности представляют собой основные способы интернализации внешних эффектов знаний.
Во-вторых, объективный характер “перетоков” знаний как источника положительных внешних эффектов и конкурентных преимуществ
придает знанию черты общественного блага, выступающего в современных условиях ключевым
ресурсом экономического развития. Вместе с тем
существование значительных внешних эффектов,
возникающих в процессах общественного воспроизводства знаний, с одной стороны, увеличивает
производительность факторов производства и является важным источником экономического роста, с другой стороны, снижает стимулы к инвестированию в производство нового знания.
В-третьих, конкурентоспособность отдельных
экономических агентов и страны в целом в условиях формирования экономики знаний зависит не только от обладания запасами научных
знаний, возможности их генерировать и использовать, но и от способности в полной мере из-
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влекать новые конкурентные преимущества, непосредственно связанные со способностью экономических агентов интернализировать постоянно
возникающие положительные внешние эффекты знаний.
В-четвертых, возникновение внешних эффектов в процессе производства, распространения и потребления нового знания, воплощенного в инновационном продукте, заставляет фирму патентовать свои изобретения с целью сохранить монопольное положение на рынке в течение длительного периода времени. Таким образом, можно говорить о существовании своего рода
“мультипликатора знаний” (точнее, “мультипликатора инвестиций в знания”), поскольку первоначальное увеличение инвестиций в знания
(инвестиций в образование, научные исследования, программное обеспечение) вызывает многократное изменение национального дохода
вследствие действия возникающих внешних эффектов.
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В статье рассматриваются направления становления финансовых институтов, ориентированных
на решение проблем модернизации экономики на инновационной основе. Осуществлена систематизация институтов развития, определены их цели и задачи.
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Модернизационный процесс, начавшийся в
стране, можно только в определенной мере трактовать как “институциональное преобразование”.
Они не синонимы. В процессе модернизации должна произойти трансформация ряда институтов,
в основном она касается институтов развития
(венчурные фонды, банки развития и др.), и в
этой части модернизационный процесс принимает форму институциональных преобразований
финансовых организаций определенной ориентации. Однако в широком смысле слова, термин
“институциональный” (например “институциональные факторы”, к которым относят: научнотехнические, финансовые, инвестиционные, социальные) целесообразно использовать, имея в виду
преобразование ключевых для экономики и общества правил, норм, установлений, связанных
с управлением этими сферами. В данном случае
логично возникает категория “институциональная модернизационно-инновационная политика”,
проводимая государством по формированию новых, устранению старых или трансформации действующих финансовых, социальных, трудовых
и других экономических институтов1.
Процесс в экономике России связан с активными институциональными изменениями финансово-экономической системы. Старые механизмы и институты регулирования2 теряют ориентацию, слабеют, трансформируются в современные, отвечающие новым требованиям институты. Проблема роли институтов в экономических явлениях возникла в связи с необходимостью дополнения имеющихся экономических теорий положениями, связанными с ролью неэкономический среды, формированием подходов к
развитию с позиций институциональных изменений. Институционализм как определенную
форму экономических воззрений в той или иной
степени использовали Дж. Гэлбрейт, Г. Мюрдаль, Я Карнаи, Д. Норт, О. Уильямсон, Г. Денсец, Т. Веблин, Дж. Стиглиц и др.

Анализ модернизационных процессов в контексте “институциональных изменений” должен
осуществляться системно (комплексно) в рамках
общей институциональной структуры экономики. Однако технические и методологические трудности препятствуют обеспечению всеобщего комплексного анализа всей совокупности действующих институтов экономики страны, что обусловливает необходимость сегментации данной
проблемы, в частности, целесообразно выделение организационно-структурных проблем корпоративизма, так как корпоративный сегмент
экономики, процессы его трансформации в условиях реформирования представляют собой один
из ключевых элементов современных институциональных преобразований экономики страны.
Можно с достаточной степенью достоверности утверждать, что при создании необходимых
условий российские институты развития являются своевременным, необходимым и эффективным инструментом государственной модернизационной политики, позволяющим комплексно
решать неотложные инновационные проблемы с
минимальными затратами; диверсифицировать
экономику, обеспечить развитие инфраструктуры и высокотехнологичных производств, а также не только поддерживать, но и наращивать
темпы экономического роста в стране на долгосрочной основе.
Создаются новые финансовые институты с
наделением их различными инструментами, которые будут адаптированы под каждую стадию
модернизационного инвестиционного проекта: от
зарождения инвестиционной идеи до внедрения
и дальнейшего развития производства.
Финансовые институты в условиях рыночной экономики максимизируют свои полезности3. Однако это имеет свои пределы в схеме общего взаимодействия при решении крупных, особенно национально ориентированных преобразований, каковыми является модернизация.
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Инновационные и производные инструменты

Рис. 1. Инновационные и производные инструменты
Основные финансовые институты и инструменты модернизационного развития можно (с
определенной долей условности) разделить на
ключевые сегменты в зависимости от их функционального тяготения (рис. 1).
Данная принципиальные схема отражает тенденции сопряжения (тяготения) отдельных финансовых инструментов с учетом ресурсных возможностей их использования для реализации
отдельных целей модернизационно-инновационного развития.
Перед институтами развития поставлены следующие основные (приоритетные) задачи:
 устранение инфраструктурных ограничений
роста;
 повышение эффективности использования
природных ресурсов;
 модернизация и развитие высокотехнологичных промышленных производств4.
К действующим институтам развития относятся: инвестиционный фонд России, государственная корпорация “Банк развития и внешнеэкономической деятельности” (Внешэкономбанк), ОАО “Российская венчурная компания”,
“Российская корпорация нанотехнологии” и др.
К проектируемым относятся: Институт перспективных технологических исследований, Международный финансовый центр (МФЦ), Главный
процессинговый центр, Единая клиринговая палата и др.
Несмотря на небольшой опыт и молодость
институтов развития, уже существуют общие
проблемы и основные направления совершенствования деятельности институтов развития.
Кроме обозначенных целей и задач, для институтов развития необходимо разработать и утвердить стратегию развития для каждого института;
определить четкие тактические механизмы принятия решений (утверждение документов, регламентирующих критерии и процедуры отбора
проектов, порядка инвестирования временно свободных средств и т.д.); регулярно проводить мо-

ниторинги результатов деятельности институтов
развития (с помощью критериев оценки эффективности деятельности) на их соответствие целевым показателям и задачам5.
Достаточная капитализация институтов развития не только основа обеспечения их финансовой устойчивости, но и вклад в финансовую устойчивость государства в целом. Масштабность
задач, которые они решают, требует сосредоточения в них значительных финансовых ресурсов.
Российские институты развития функционируют уже не первый год, однако эффективность их продолжает оставаться достаточно низкой. Рост роли институтов развития в российской экономике на современном модернизационном этапе требует особого внимания к формированию эффективной системы управления
этими институтами. Так, в частности:
 определение целей и задач институтов является довольно размытым, они пока не концентрированы на решении общеэкономической
задачи - модернизации российского производства на основе инновационных технологий;
 нет прозрачности в деятельности институтов и объективного контроля;
 финансовые средства, выделяемые на решение инновационных проблем, являются недостаточными для решения поставленных задач;
 низкая капитализация институтов развития обусловливает снижение их возможности в
реализации крупных модернизационно-инновационных проектов.
Повышение роли российских институтов модернизации (развития) в создании современной
инновационной системы обусловливает необходимость:
активизации координации деятельности
между институтами развития и ведущими российскими инновационными компаниями, корпорациями “Ростехнология”, “Российская корпорация нанотехнологий”, фондами научно-технической и инновационной ориентации;
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снижения рисков финансирования убыточных проектов, программ, не соответствующих
целям и задачам инновационного развития;
усиления прозрачности деятельности раскрытия информации, особенно по использованию финансовых средств;
активизации обсуждения результатов деятельности институтов развития с участием представителей государства, бизнеса, ученых;
повышения капитализации финансовых институтов развития, учитывая масштабность новых задач, которые должны решать институты.
Капитализация институтов развития должна быть
многократно выше, о чем косвенно свидетельствуют объемы финансирования промышленно
развитых государств в сфере инновационного
развития и высоких технологий6.
В настоящее время в экономической литературе практически отсутствуют попытки систематизации реальных институтов и инструментов
модернизации. Большинство ученых и практиков
занимают пассивную позицию, рассматривая уже
используемый набор институтов и механизмов
регулирования развития как набор регуляторов,
вполне отвечающих требованиям модернизации.
С этим нельзя согласиться. Переход экономики
и общества на новый уровень развития (даже новой технологический уклад) требует поиска и реализации новых форм обеспечения модернизационных процессов или совершенствования (корректировки) уже используемых (в частности, проектно-программное регулирование инновационных процессов, финансирование инноваций, методы оценки модернизационных мер и др.).
На предварительном этапе развития экономики, когда отдельные реформационные меры
начали реализовываться, стали возникать институты и механизмы, которые можно было бы определить как предвестники модернизационного
процесса (с определенной долей условности), этот
этап можно считать начавшимся в 2001-2003 гг.,
тогда начали опробоваться такие институты и
механизмы, как корпорации развития, банки развития, ряд компаний финансового инфраструктурного обеспечения (лизинговые, аутсорсинговые и др.), государственные корпорации (замыкавшие отдельные цепочки, новации в планировании бюджетного процесса, особые экономические зоны, кооперативные инновационные образования, партнерские организации власти и
бизнеса, научные центры и др. Отдельные институты и механизмы из данного перечня пока
не выходят на уровень требований модернизационного процесса и недостаточно эффективны,
имеют слабое нормативно-правовое и научнометодологическое обеспечение.

В качестве наиболее заметного (с нашей точки
зрения) института, способного сыграть ключевую роль (особенно на первых этапах модернизации), целесообразно проанализировать уже запущенный в дело (хотя и с большими недоработками) институт государственных корпораций.
Обращение к данному институту связано с неустоявшейся точкой зрения на его сущность и перспективы использования, особенно с учетом стратегических национальных интересов развития
экономики страны. Наиболее характерными представителями данной институциональной формы
являются госкорпорация в авиационной промышленности и госкорпорация в судостроительной
промышленности.
Вместе с тем мы бы хотели обратить внимание на оценку госкорпораций с позиции их роли
как финансово-экономического института, института новой формации, способного сыграть важную роль в модернизационном процессе. По существу, госкорпорации генерируют в себе три
группы функций: государственного регулирования и финансирования, корпоративно-производственных функций и функций рыночного регулирования. Наша наука и практика не обратили внимания на то, что в данном случае образовался
специфический симбиоз из механизмов, работающих в настоящих условиях смешанной экономики, где властные механизмы действуют в системе партнерских отношений с рыночными.
Практически мы имеем сложную трехуровневую
систему функций в рамках одного института.
Пока данная симбиозная система только потенциально эффективна. Отсутствует методическое обеспечение, особенно регламентация финансовых потоков и проектно-програмных функций.
Необходима отладка внутренней контрактной
системы и формирование системы внешнего и
внутреннего контроля. Однако потенциал этой
формы может оказаться достаточно большим, тем
более, что данный институт по экспертным оценкам максимально отвечает задачам модернизации (особенно на первом ее этапе. В дальнейшем он неизбежно будет трансформироваться в
сторону превалирования в нем рыночных функций).
Сложные процессы обеспечения динамики
российской экономики, консолидация государственно-частных ресурсов, внедрение в экономику инновационных процессов не могут быть
реализованы без соответствующего институционального формирования систем, ориентированных на развитие. В мировой практике для исправления “провалов рынка”, для обеспечения
притока инвестиционных ресурсов в секторы, в
которые затруднен приток частного коммерчес-
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I. Государственные функции финансирования, регулирования
и контроля
Выработка стратегических решений развития корпорации
Финансирование (инвестиции и гарантии кредитов)
Контроль (за эффективным движением финансовых потоков)

II. Координация, поддержание технологических связей, корпоративные
регулировки
Функции внутрикорпоративного менеджмента
Обеспечение реализации проектов и программ
Финансовые отношения между участниками корпорации

III. Рыночные функции
Коммерциализация отношений
Обеспечение конкурентной борьбы
Взаимодействие с финансовыми организациями
Кредитование и заимствования
Привлечение иностранных инвестиций
Работа на фондовом рынке

Рис. 2. Система функций в рамках института
кого капитала, создаются и эффективно работают
государственные финансовые институты развития7. Государственные финансовые институты
развития (банки развития, фонды развития, агентства развития и т.д.) - это специализированные
финансовые институты, целью деятельности которых является поддержка долгосрочного финансирования общественно значимых проектов, способствующих экономическому росту, развитию
экономики и решению социальных задач8.
Главное достоинство государственных институтов развития связано с их ориентацией не на
прибыль, а на решение актуальных для общества задач. К этому можно добавить, что государственные институты являются (должны являться) катализаторами процессов финансирования приоритетных сегментов экономики.
Представляется, что институты развития не
должны включаться в те или иные инвестиционные проекты в качестве стопроцентного инвестора либо владеть контрольным пакетом акций инвестируемых предприятий. Суть участия государственных финансов - это покрытие рисков, которые частный предприниматель на определенном
этапе развития проекта не способен покрыть. Тем
самым государство во главу угла ставит задачу содействие рынку, содействие предпринимательской инновационной активности.
В целом, институты развития должны сформировать единую систему, устойчивое функционирование которой будет основано на принципах

децентрализации, специализации, конкуренции и
транспарентности. От функционирования каждого из этих институтов будут зависеть будущие
взаимоотношения государства с частными предпринимателями, инвесторами и кредиторами,
поэтому каждый возможный негативный момент
в кредитной и (или) инвестиционной истории
образуемых институтов может создать большой
резонанс в финансовом секторе и дискредитировать доверие частного сектора к государственным структурам.
Опыт стран с развитой рыночной экономикой показывает, что бóльшую часть инвестиций
в обновление основного капитала предоставляет
частный сектор. В то же время инвестиционные
проекты, которые имеют слишком большие сроки окупаемости, высокие риски, низкую норму
отдачи на вложенный капитал (прежде всего,
инфраструктурные проекты), как правило, не
являются привлекательными для частных инвестиций. В связи с этим решение Правительства
Российской Федерации о создании Инвестиционного фонда как части ассигнований федерального бюджета, направляемых на государственную поддержку крупных инвестиционных проектов, представляет собой важный шаг на пути
развития государственно-частного партнерства и
стимул для увеличения инвестиционной активности.
Государственная поддержка в рамках Инвестиционного фонда означает, что инвестицион-
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ные проекты должны финансироваться исключительно на условиях софинансирования с частным сектором. Это подразумевает четкое разделение обязательств по реализации проекта между государством и частным инвестором, а также
жесткий контроль за их выполнением. Инвестиционный фонд как механизм реализации крупных инвестиционных проектов на условиях государственно-частного партнерства имеет ряд
отличительных особенностей. Это:
гибкость использования средств в течение
года, т.е. возможность начала реализации проекта в любой момент независимо от ограничений,
накладываемых бюджетным процессом;
накопление неиспользованных в течение
года средств, т.е. возможность переносить на следующий год неиспользованные средства Фонда;
возможность многолетнего финансирования проектов.
Для повышения эффективности использования средств Инвестиционного фонда целесообразно9:
установить нормативы формирования его
объемов (например, исходя из определенного
процента от нормативной величины Резервного
фонда);
упростить формальные процедуры рассмотрения проектов, претендующих на получение
средств;
принять административный регламент его
работы;
сократить максимально допустимый срок
рассмотрения заявок;
предусмотреть возможность передачи некоторых функций фонда на аутсорсинг;
осуществить оптимизацию процедур оформления отношений собственности при реализации инвестиционных проектов (включая земельные проблемы);
обеспечить возможность реализации инвестиционного проекта в длительные сроки, превышающие 5-8 лет.
Существующая система инфраструктурных
институтов финансового рынка территориально
рассредоточена, слабо капитализирована и технологически оснащена, не имеет вертикальных
интегрированных расчетных, депозитарных и
клиринговых систем связей и поэтому по всем
параметрам не соответствует современным мировым требованиям и потребностям России. Однако интенсивность модернизации финансовой
индустрии будет полностью зависеть от частных
интересов владельцев финансовой инфраструктуры, а также от их возможностей и настроений,
что сделает процесс реформ практически неуправляемым.
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Потребуется особый организационный подход в реформировании финансовых инфраструктурных институтов России, который должен предусмотреть возможность с учетом новаций выстроить всю инфраструктуру финансового рынка, применив инновационные технологии в создании мощного вертикально интегрированного
и высоко капитализированного, информационно-аналитического и организационно-управленческого комплекса, потенциально обладающего
огромным инвестиционным и кредитным потенциалом, отвечающего новым требованиям.
Необходимо повысить ответственность институтов развития за результаты работы, несмотря
на сложности (и недоработки) в статусе их деятельности. Так, главная проблема недостаточной
эффективности институтов развития состоит в
том, что основная доля средств федерального
бюджета выделяется тем институтам развития,
которые непосредственно не отвечают за результаты их использования. Институты развития
во многом являются посредником между государством и бизнесом.
В литературе встречаются предложения о
необходимости подготовки федерального закона
о государственно-частном партнерстве. Представляется, что в принятии этого закона нет необходимости. Во многих странах, где такое партнерство существует, законодательство о партнерстве отсутствует. По основным формам и субъектам такого сотрудничества законы приняты, в
том числе по каждой государственной корпорации. Очевидно, необходимо внести отдельные
дополнения в уже действующие нормативные
акты. К сожалению, не все институты развития
стали центрами по созданию для долгосрочного
экономического роста, модернизации экономики и высокотехнологичных промышленных производств. В экономической жизни более заметна
роль тех институтов развития, в которые вложены бюджетные средства, а роль институтов развития, оставшихся без такой государственной
поддержки, почти незаметна10.
Можно с полным основанием утверждать,
что без институционального обеспечения развития модернизации на инновационной основе она
обречена на форму вялотекущего процесса, решение фрагментарных, частных проблем, а это
не позволит решить поставленную стратегическую задачу преобразования России, отвечающего требованиям цивилизованного развития.
1
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К вопросу о соотношении категорий стоимости и денег
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В статье представлены теоретические основы анализа стоимостной природы денежного обращения. Автор с позиции теории трудовой стоимости и маржинализма определяет действительную и
рыночную стоимость золота как денежного товара. Показывается характер трансформационных и трансакционных издержек, связанных с его производством и функционированием. При
этом обосновывается важность функционирования золотовалютных запасов государства как исключительного инструмента денежно-кредитной политики, который должен обладать наивысшим уровнем ликвидности, и исключается возможность даже частичного использования этих
запасов на международных финансовых рынках в качестве средств инвестирования в высокорискованные финансовые инструменты.
Ключевые слова: стоимость, ценность, действительная, фиктивная и рыночная стоимость, издержки производства и обращения, чистые издержки, золото как деньги, трансформационные и
трансакционные издержки денежного обращения, стоимостная природа инфляции.

Важнейшую часть современной экономики
составляет денежное обращение, которое является одним из главных элементов современного
хозяйственного механизма. Деньги могут выполнять свою роль в системе товарно-денежных отношений, только выступая как товар с присущими ему двумя основными свойствами - рыночной стоимостью и потребительной стоимостью. В зависимости от понимания категории стоимости или ценности в тех или иных школах
экономической теории формируется взгляд на
экономическую природу денег как средства обращения и накопления. Категория “стоимость”
в классической школе (сформулировано еще
А. Смитом) отражала количество труда, затраченного на производство товара. При этом наряду с понятием стоимости, определяемой количеством заключенного в товаре необходимого
труда, А. Смит ввел понятие, определяющее стоимость количеством труда, которое можно купить на данный товар, или, по сути, трудом,
который необходимо потратить для покупки товара. Он пишет: “Действительная стоимость всякого предмета для человека, который приобрел
его и который хочет продать его или обменять
на какой-либо другой предмет, состоит в труде и
усилиях, от которых он может избавить себя и
которые он может возложить на других людей”1.
А. Смит выходит на понятия действительной
стоимости, потребительной стоимости (как общей полезности, ценности) и определяет рыночную стоимость (в современном понятии - рыночную цену). Противоречия в теории стоимости А. Смита пытался преодолеть Д. Рикардо.
“Будь вознаграждение рабочего всегда пропорционально тому, сколько он произвел, - писал
Д. Рикардо, - количество труда, затраченное на

товар, и количество труда, которое за этот товар
можно купить, были бы равны. … Но они не
равны”2. Основой формирования стоимостной
доктрины Д. Рикардо является его определение
трудовой стоимости. “Стоимость товара, - считал он, - или количество какого-либо другого
товара, на которое он обменивается, зависит от
относительного количества труда, которое необходимо для его производства, а не от большего
или меньшего вознаграждения, которое уплачивается за этот труд”. Д. Рикардо также касается
и стороны ценности, полезности в ценообразовании: “Если предмет ни на что не годен... он
будет лишен меновой стоимости... Товары, обладающие полезностью, черпают свою меновую стоимость из двух источников: своей редкости и количества труда, требующегося для их производства …полезность не является мерой стоимости,
хотя она существенно необходима для этой последней”3. Однако независимо от того, определяется ли стоимость товара количеством труда, затраченным на его производство, или трудовыми
затратами на производство другого товара, который можно получить путем обмена за первый
товар, мы имеем труд как первооснову экономической оценки всех ресурсов, вовлекаемых в рыночную хозяйственную деятельность. Наиболее
систематизированный подход к категориям стоимости действительной, рыночной, ложной был
представлен в работах К. Маркса. К. Маркс определяет систему стоимостных категорий, показывает ложную (фиктивную) стоимость как разность
между рыночной и действительной стоимостью4.
Аналогичный процесс анализа, начиная с
философских основ и заканчивая весьма точными выводами, проходил и в маржинализме. Разница лишь в акценте исследования. Австрийская
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школа упрекает классическую политэкономию за
то, что последняя рассматривает затраченный труд
как исключительную основу обмена, поскольку
в обмене могут участвовать и блага (например,
земля), которые не являются результатом человеческого труда. Ведь у австрийской школы существование капитала непосредственно связано
с предельной полезностью, в основе которой лежит определение субъективной ценности. До австрийской школы ценность рассматривалась уже
у Джевонса достаточно конкретно. Автором были
предложены единицы полезности - утили (utils).
Ценность не была связана с трудом и была величиной нестабильной. Так, Джевонс пишет:
“Ценность ведь показывает только отношение
вымененных товаров; следовательно, никакой
товар не может долгое время сохранить одну и
ту же ценность по сравнению с любым другим
товаром…”5
Австрийская школа, в целом, считала, что
ценность вещи измеряется величиной предельной пользы этой вещи, и тем самым определяла:
в основе обмена товаров лежит единый принцип
полезности независимо от того, являются ли товары продуктом труда или же это дар природы.
В своей работе Бем-Баверк рассматривает эволюцию категории ценности именно как субъективной реальности, оценки, суждения и приходит к выводу, что первым, кто сущностно определил эту категорию, был Менгер. И на основе
его формулировки Бем-Баверк выдвигает свое
определение: “Ценностью мы называем то значение, которое приобретает материальное благо
или комплекс материальных благ как признанное необходимое условие для благополучия
субъекта”6. Кстати, Бем-Баверк весьма точно сам
разводит понятия стоимости и ценности, называя, по сути, стоимость объективной ценностью,
а ценность - субъективной.
Противостояние двух направлений в определении сущности рыночной цены впоследствии
пытались преодолеть неоклассики. А. Маршалл
фактически был одним из первых, кто попытался выйти на синтез положений теорий трудовой
стоимости и маржинализма, определяя “золотую
середину” спора, которой являлась рыночная
цена. Все споры в теориях стоимости и ценности как раз и сводились к отстаиванию того или
иного фактора, влияющего на рыночную цену.
При исследовании ее основы выдвигались различные подходы, базирующиеся как на затратной, стоимостной стороне (стороне предложения),
так и на оценке ценности (стороне спроса).
А. Маршалл рассматривает две стороны явления - цену спроса и цену предложения, формирующие рыночную цену. Он не отвергает

мысль, что на рыночную стоимость могут воздействовать тот или иной фактор. Однако он
против однобокого подхода классической теории,
рассматривающей только фактор издержек. Обращаясь к равновесной цене, он акцентирует внимание на факторах со стороны спроса, влияющих на равновесную цену, и вводит в анализ
фактор времени. Выдвигая мысль о том, что “стоимость вещи обладает тенденцией в конечном
счете приходить в соответствие с издержками ее
производства”, автор определяет, что “чем короче рассматриваемый период, тем больше надлежит учитывать в нашем анализе влияние спроса
на стоимость, а чем этот период продолжительнее, тем большее значение приобретает влияние
издержек производства на стоимость”7.
Использование термина “стоимость”, на наш
взгляд, корректно при анализе и цитировании
представителей классической школы, т.е. если
рассуждать о некой субстанции, в основе которой лежит труд. С позиций маржинализма корректнее использовать термин “ценность”. Нейтральной, компромиссной категорией, на наш
взгляд, является категория рыночной цены, которая у сторонников классического направления
называется рыночной стоимостью, у сторонников маржинализма и неоклассиков - рыночной
ценностью. В нашем исследовании мы используем категории действительной и рыночной стоимости применительно ко всем товарам (продукции и услугам), включая, естественно, и денежный товар, который исторически и логически в
своей первооснове выступает как золото. Разница же между рыночной и действительной стоимостью может быть определена как монопольная сверхприбыль (рента).
Если абстрагироваться на время от потребительной стоимости золота как исходного сырья
в ряде отраслей и сфер экономики, то потребность в золотом материале исключительно определяется процессами товарного обращения и накопления. Очевидно, что в общем виде производство денег, обеспечение их движения и хранения представляют собой реальные издержки
общества, которые оно постоянно пытается сокращать. В рамках этого процесса золото как денежный товар обладает реальной рыночной стоимостью, чем, естественно, отличается от бумажных денежных знаков, которые также обладают
рыночной стоимостью. Можно обоснованно показать, что рыночная стоимость денег (золота)
состоит из двух основных компонентов - действительной и ложной или фиктивной стоимости, как, впрочем, и всех товаров (включая услуги) рентных отраслей экономики. С одной стороны, К. Маркс говорит о стоимости как о за-
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тратах труда, но с другой - он уже переходит к
категории редкости (также элемент категории
ценности), по сути, и пишет: “По мере того как
развивается производительная сила общественного труда, технология, и, следовательно, простой труд становится дороже, а одновременно с
этим первоначальные поверхностные источники
добычи золота иссякают, и кора Земли все более
раскапывается, - относительно более редкое или
более частое местонахождение обоих металлов
будет оказывать существенное влияние на производительность труда, и стоимость золота относительно серебра будет повышаться”8. Редкость
золота рассматривается лишь постольку, поскольку сопряжена с производительностью труда, т.е.
опять-таки с категорией издержек, стоимости, но
редкость важна даже и в его теории стоимости,
так как в результате соотношения понятий “издержки - редкость” возникает высокая “концентрация” издержек на единицу редкого товара.
В то же время и Е. Бем-Баверк как представитель теории “ценности” отмечал: жемчуг и алмаз находятся в таком ограниченном количестве,
что потребность в них удовлетворяется лишь в
очень незначительной степени, и предельная
польза, до которой простирается удовлетворение,
стоит относительно очень высоко. Редкость, как
мы видим, является общим знаменателем и в
теории рыночной стоимости и теории ценности,
определяющим “концентрацию” либо труда, либо
полезности в единице товара. При различных
подходах к природе стоимости или ценности этих
основных направлений в политэкономии необходимо учитывать, что в классической теории
при производстве золота как денег рыночная стоимость формируется на основе стоимости производства золота при относительно худших условиях хозяйствования. Но классическая теория
не объясняет закономерности формирования
спроса - каким образом возникает предельная
потребность, которая может быть удовлетворена
за счет включения в производственный процесс
наихудших условий хозяйствования. Этот процесс регулируется спросом на золото, на наш
взгляд, в соответствии с принципами теории
предельной полезности. Определение действительной и фиктивной стоимости денег как составных частей рыночной стоимости становится
важным исходным моментом в исследовании денежного обращения вообще. Действительная стоимость формируется в рамках модели свободной
конкуренции, т.е. совершенных конкурентных
отношений. Для каждого товара она равна средней (взвешенной) индивидуальных стоимостей.
К. Маркс писал: “Не его индивидуальная, а его
общественная стоимость, т.е. действительная сто-

имость, измеряется не тем количеством рабочего
времени, в которое фактически обошелся товар
производителю его в данном отдельном случае,
а рабочим временем, общественно необходимым
для производства товара…”9
Рыночная стоимость представляет собой более сложную категорию.
Во-первых, рыночная стоимость в отрасли
может совпадать с соответствующей действительной стоимостью. Однако рыночная стоимость
может быть больше или меньше ее. В “Капитале” у Маркса кроме понятия “стоимость”, или,
иначе, “действительная стоимость”, есть в десятой главе третьего тома “Капитала” категория
“рыночная стоимость”. К. Маркс рассматривал
рыночную стоимость здесь, “с одной стороны,
как среднюю стоимость товаров, произведенных
в данной сфере производства, а с другой стороны, как индивидуальную стоимость товаров, которые производятся при средних условиях данной сферы и которые составляют значительную
массу продуктов последней”10. Но он полагал также, что “при недостаточном количестве (товаров. - А.М.) рыночную стоимость всегда регулируют товары, произведенные при наихудших
условиях; при избыточном количестве - всегда
товары, произведенные при наилучших условиях; что, таким образом, рыночную стоимость
определяет одна из двух крайностей, несмотря
на то, что на основании самого по себе отношения между массами, произведенными при различных условиях, должен был бы получиться
иной результат”11. Образование рыночной стоимости на основе худших и лучших условий связано с наличием условий монополизации, соответственно, предложения и спроса. И в первом
и во втором случае можно говорить о маржинальных моделях рыночного ценообразования,
которые возникают в рамках классической политэкономии.
Во-вторых, внутри отрасли могут быть различия в производительной силе одного и того
же труда (равное количество, сложность, интенсивность и.д.) в разных условиях производства,
для производства золота как денег, например, на
разных золотых приисках. В этом случае действительная стоимость единицы продукта предприятий, использующих различные по продуктивности месторождения, приобретает индивидуальный характер. Данный вывод не является
новым в экономической теории, он широко используется К. Марксом в “Теориях прибавочной стоимости” и в третьем томе “Капитала”,
где рассматривается стоимость как индивидуальная стоимость, а цена производства - как индивидуальная цена производства в противополож-
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ность рыночной стоимости и рыночной цене. В
результате при относительной редкости золота
его рыночная стоимость в большинстве случае
формируется на основе действительной (индивидуальной) стоимости единицы продукции относительно менее продуктивных месторождений.
Такая рыночная стоимость включает в себя не
только действительную, но и ложную, т.е. фиктивную, стоимость. Поэтому изменение рыночной стоимости денег в значительной степени зависит от колебаний их действительной и фиктивной стоимости. Рыночная стоимость денег
получает свое выражение в их меновой стоимости (деньги не имеют цены), которая выступает
как полная или развернутая форма стоимости всех
других товаров. Золото во времени также способно сохранять свою потребительную ценность
как специфического товара, отражающего неденежные функции, что даже без обращения его в
качестве денег сможет обеспечить его меновой
ценностью. Соотношение между товарной массой и золотом формирует меновую стоимость
товаров в денежной форме, и, напротив, меновая стоимость золота проявляется в определенной пропорции ко всей остальной товарной массе, которая является развернутой формой стоимости для золота. Но такое соотношение возможно только потому, что сами деньги имеют
рыночную стоимость как товар. Нетрудно понять, что меновая стоимость денег может отклоняться в зависимости от спроса и предложения
от своей первоосновы - рыночной стоимости денежного товара. Таким образом, деньги как товар способны в полном объеме выполнять все
свои основные функции. Историческое осознание того, что золото лишь посредник в товарном
обмене и накоплении богатства, привело к появлению бумажных денег. Однако важнейшие механизмы денежного оборота на основе бумажных денег в своей основе имеют историческое и
логическое обращение золота как особого денежного эквивалента.
Наиболее полно до К. Маркса исследовал
проблему денег Д. Рикардо. Он полагал, что
стоимость денег определяется затратами труда на
их производство, и вместе с тем признавал, что
в отдельные периоды стоимость денежной единицы изменяется в зависимости от изменения
количества денег. Д. Рикардо рассматривал и стоимость денег как товара, и форму ее проявления меновую ценность. Такой подход получил системное развитие в политэкономии К. Маркса.
Экономическая теория пыталась уйти от привязки бумажных денег к металлическим, как содержащим действительную стоимость. В условиях становления неоклассицизма, отказавшись

от этой “трудовой” привязки, возникла потребность найти этот базис в чем-то еще. Но стоимость как категория, лишь определяемая стоимостью товарной массы, на наш взгляд, не является в полном смысле действительной стоимостью, но скорее меновой ценностью как гипотетической способностью обменяться на товарную
массу в обращении. По сути, это положение является развитием одного из вариантов в классической теории стоимости А. Смита. Он выводил
происхождение денег от товаров и видел в них
товарную природу. Смит не рассматривал стоимость монет, стоимостью денег у него являлось количество товара, которое можно на них
купить. Он пишет: “Поэтому количество денег,
какое может быть ежегодно в употреблении в
какой-либо стране, должно определяться стоимостью потребительных благ, обращающихся в ней
в течение года… стоимость благ должна уменьшаться в зависимости от уменьшения стоимости
продукта земли и труда данной страны, а вместе с
этим должно уменьшаться и количество денег, которое может быть употреблено для обращения их”12
А. Смит разрабатывал свою теорию, главным образом, исходя из определения стоимости трудом, затраченным на производство товара. Для того чтобы
обладать предметом, необходимо затратить труд на
его производство - в этом основная идея А. Смита.
В таком случае стоимость сводится к количеству
труда, которое можно получить за данный товар.
С развитием неоклассического направления
в политэкономии и появлением номиналистической денежной концепции утвердилась позиция, что для обмена вовсе не обязательно наличие стоимости в деньгах, другими словами, их
стоимость может быть мала настолько, что ею
можно было бы пренебречь. Такой позиции, например, придерживался Джевонс. Он полагал,
опираясь на опыт денежного обращения у народов Северной Америки, использовавших в качестве денег ракушки, бобы и пр., что ключевым
критерием, обеспечивающим возможность того
или иного объекта служить средством обмена и
обращения, является его ценность, как субъективная категория13. Недаром деньги называются
фидуциарными - от слова “доверие”. Силой,
которая поддерживает у тех или иных форм денег покупательную силу (или ценность) является либо привычка, либо законодательный акт,
но Джевонс не верил в способность государства
монопольным правом придать тому или иному
предмету, лишенному стоимости (авт.) покупательную силу. Он был убежден, что ценность
денег поддерживается не стоимостью, но ценностью, которую придает им исключительно само
общество и его обычаи.
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А. Маршалл пытался в определенном аспекте синтезировать положения теории трудовой
стоимости и предельной полезности. В аспекте
вопросов стоимости денег Маршалл рассматривал стоимость денег как покупательную способность их, меновую стоимость (потребительную)
как способность обмениваться на другие товары.
Но тем не менее саму стоимость денег он предпочитает измерять трудом, а не количеством товара. В то же время интересно, что Маршалл
воспринимает покупательную способность, силу
денег как некую постоянную величину, колеблющуюся время от времени вокруг своего значения. “Стоимость, т.е. меновая стоимость какой-либо вещи, выраженная в определенном месте и в определенный момент в единицах другой
вещи, представляет собой количество единиц
последней вещи, которое можно там и тогда получить в обмен на первую. Таким образом, понятие стоимости относительно и выражает отношение между товарами в конкретном месте и в
конкретное время”14. Но он отличает меновую
стоимость денег от их подлинной рыночной стоимости.
Золото как денежный товар выступает как
посредник при простом и капиталистическом товарном обращении, но “деньги представляют
собою, - как говорил А. Смит, - единственную
часть оборотного капитала общества, поддержание которой может вызвать некоторое уменьшение его чистого дохода… Основной капитал и та
часть оборотного капитала, которая состоит в
деньгах, весьма сходны друг с другом, поскольку влияют на доход общества… Подобно тому
как машины и прочие орудия производства требуют известных издержек сперва на изготовление их, а затем на их поддержание, причем эти
издержки, хотя они и составляют часть валового
дохода общества, представляют собою вычеты из
его чистого дохода, точно так же и запас денег,
обращающихся в стране, требует известных издержек для собирания их, а затем и для сохранения. Известное количество весьма ценных материалов, а именно: золота и серебра - и весьма
искусного труда, вместо того чтобы увеличивать
запасы, предназначенные для непосредственного потребления - для продовольствия, удобств и
удовольствий отдельных лиц, затрачивается на
это важное, но дорогостоящее орудие обмена,
посредством которого каждый отдельный член
общества получает свои средства существования,
удобства и удовольствия, регулярно распределяемые в надлежащей пропорции”15.
Издержки производства золота и его существования как денежного товара можно рассмат-

ривать, с позиций всего общества, как чистые
издержки, или трансакционные. Вывод о трансакционности издержек, связанных с производством
золота как денежного товара, можно применить
к важнейшей функции денег - накоплению сокровищ. Положение о том, что деньги есть товар и имеют стоимость и потребительную стоимость, является краеугольным камнем в основании денежной теории в классической теории
стоимости. Причем К. Маркс утверждал, что “эти
товары (золото и серебро. - А.М.), функционирующие как деньги, не входят ни в индивидуальное, ни в производительное потребление. Это
- общественный труд, фиксированный в такой
форме, в которой он служит только как машина
для обращения. Помимо того факта, что часть
общественного богатства удерживается в этой
непроизводительной форме, износ денег требует
постоянного возмещения их или превращения
большего количества общественного труда - в
форме продукта в большие количества золота и
серебра”16. Этот анализ К. Маркс дает в разделе
“Чистые издержки обращения” шестой главы
второго тома “Капитала”. То есть в классической политэкономии издержки на производство
и функционирование денег рассматриваются как
чистые издержки. Применительно к современному институционально-теоретическому пониманию экономики эти издержки можно рассматривать как трансакционные. Трансакционный
характер денежного обращения и накопления с
позиции классической теории стоимости предполагает уточнение общего подхода к трансакционным издержкам. В известной мере их можно разделить на два разных типа. С одной стороны, это действительные трансакционные издержки, которые связаны с процессом образования действительной стоимости на те или иные
услуги, которые осуществляются для поддержания нормального функционирования сферы производства как внутри его, так и за его рамками.
Например, это бухгалтерская работа внутрипроизводственной сферы, издержки банковской,
страховой деятельности, затраты в государственных органах и т.д. Конкретный труд не способствует образованию потребительной стоимости
в рамках производства. Вся эта деятельность непосредственно не связана с формированием
трансформационных издержек, но затраты труда
вполне реальные, формируется действительная
стоимость и существует соответствующий рынок услуг, где возможна как конкуренция, так и
монополизация тех или иных процессов. В данном смысле деньги предполагают действитель-
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ные трансакционные издержки, связанные с их
функционированием. С другой стороны, наряду
с ними в общем объеме трансакционных издержек можно выделить и фиктивные затраты.
Трансакционные фиктивные издержки не связаны с процессом образования действительной стоимости на услуги. Они есть следствие наличия
рентных отношений в разных сферах современной экономики, а именно включения фиктивной стоимости в виде арендной платы в издержки предприятий во всех сферах экономики. В
этом смысле издержки производства и функционирования золота как денег есть симбиоз
трансакционных действительных и фиктивных
затрат.
Издержки производства нельзя отождествлять в полной мере с трансформационными издержками, которые можно рассматривать как действительные издержки собственно процесса производства. Однако в рыночной цене продукции
производства заложены издержки трансакционного характера. Главными из них являются бухгалтерские и прочие канцелярские затраты
(трансакционные действительные издержки и
арендная плата, существующая в самых разнообразных формах (трансакционные фиктивные
издержки). В широком смысле это дополнительный процесс обращения, который интегрирован
вместе с процессом собственно производства и в
силу общественного разделения труда стал его
естественным дополнением. Образование трансформационных и трансакционных издержек в
границах производства имеет конкретный критерий определения - рыночная стоимость (цена)
на продукцию собственно производства, за счет
которой покрываются трансформационные издержки (действительные) и трансакционные издержки (действительные и фиктивные) в рамках
всего производства. Издержки обращения также
имеют сложную структуру. Здесь мы видим наличие издержек, связанных с процессами транспортировки, сортировки продукции производства.
Это дополнительный процесс производства, интегрированный с процессом собственно обращения. Соответственно, издержки дополнительного процесса являются трансформационными (действительными). Издержки процесса собственно
обращения являются трансакционными по своей сути, но разделяются на действительные и
фиктивные. Издержки, связанные с производством и накоплением золота как денег, по сути,
являются трансакционными, действительными
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издержками обращения. Соответствие им определенной денежной массы не меняет их природы. Но проблема появляется тогда, когда государство начинает использовать инфляционные
способы воздействия на экономику. В этом случае происходит формирование некой инфляционной составляющей трансакционных издержек
обращения, которая по своей сути имеет фиктивную природу. Фиктивные трансакционные
издержки обращения могут возникать и тогда,
когда государство формирует свои золотовалютные запасы сверх нормы, необходимой для поддержания денежного обращения. Теоретически
можно утверждать, что избыток золотовалютных
запасов можно использовать на международных
финансовых рынках для приобретения высоколиквидных ценных бумаг. Но в этом случае такое использование не имеет ничего общего с
функцией золота по поддержанию денежного
обращения в стране. Здесь можно только говорить о целесообразности или о ее отсутствии в
вопросе создания некоего государственного фонда
для операций на международных финансовых
рынках, так как золото - валютные ресурсы, используемые для подобных операций и для поддержки денежного обращения, имеют не только
различный характер функционирования, но и
разный уровень рисков.
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В статье раскрываются структура и особенности интеллектуальных ресурсов как фактора экономического роста. Выявлены направления повышения эффективности управления государственными информационными ресурсами. Значительное внимание уделено вопросам повышения
качества системы образования в Российской Федерации.
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В современной экономике знания, информация и творческий потенциал предпринимателей и привлеченных ими работников выступают
теми ресурсами, без которых невозможно создать
действительно коммерчески удачный и выгодный продукт.
Уровень вовлечения и эффективность использования знаний и информации в производственном процессе определяют не только объем
и качество производимой продукции, но и конкурентоспособность и самодостаточность экономики страны, ее место и роль в мировом экономическом пространстве. Начиная с конца 70-х гг.
XX в. роль этих ресурсов все более возрастает,
поскольку они предопределяют вектор развития
всей глобальной мировой экономики.
Интеллектуальные ресурсы - это накопленные невещественные, внутренне самогенерируемые, непрерывно обновляемые, а потому и неисчерпаемые ресурсы, обладающие способностью
к созданию новых интеллектуальных активов. В
процессе воспроизводства интеллектуальных ресурсов часть их может материализоваться и использоваться другими субъектами обособленно
от носителя этих ресурсов. Другая часть данных
ресурсов (неявные знания) неотделима от их носителей. Ни один из традиционных видов ресурсов не обладает в совокупности такими качествами.
Рассматривая интеллектуальные ресурсы как
фактор экономического роста, следует отметить
их существенные особенности по сравнению с
материальными факторами общественного производства. Первая особенность состоит в том,
что формирование интеллектуальных ресурсов
обеспечивается комплексом отраслей, сравнительно недавно занявших самостоятельное место рядом с отраслями реального сектора экономики и
целиком зависящих от него. Экономика образования, информационная экономика, экономика
науки выделились в самостоятельное направление в связи с дальнейшим развитием обществен-

ного разделения труда, усилением значимости и
эффективности этих видов деятельности.
Вторая особенность заключается в том, что
взаимодействие отраслей интеллектуального обеспечения производства с реальным сектором экономики не укладывается в обычную схему рыночной экономики. Формирование образовательного и культурного потенциала населения и накопление знаний всегда были прерогативой государства и разного рода общественных институтов.
Третья особенность сводится к тому, что стоимостная оценка интеллектуальных ресурсов на
макроуровне в качестве фактора экономического
роста чрезвычайно затруднена.
Вместе с развитием средств и методов производства, обработки, обмена и потребления целесообразной информации происходит развитие
специфической сферы деятельности - информационного производства.
Субъектам рыночной экономики нужна информация о производителях, потребителях, поставщиках сырья, комплектующих изделий и технологии, о ценах, о положении на рынках, о
ситуации в деловой жизни, об общей экономической и политической конъюнктуре не только в
собственной стране, но и во всем мире, о долгосрочных тенденциях развития экономики, перспективах развития науки и техники, о правовых
условиях хозяйствования и т.д. В развитых странах в течение последних двух десятилетий значительная часть информации вовлечена в рыночные отношения и выступает в качестве одного из элементов рыночной инфраструктуры по
обслуживанию, реализации и развитию рыночных отношений, а также как самостоятельные
сфера деятельности и сектор рынка, в которых
создаются и предлагаются потребителям особые информационные - продукты и услуги.
Вся структура современной экономической
системы начинает перестраиваться в направлении, которое позволяет наиболее эффективно
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работать с важнейшим ресурсом экономики, в
качестве которого выступают информационные
ресурсы. Экономическая значимость производства все более определяется не только наличием
традиционных, но и, в главной степени, использованием информационных ресурсов и технологий.
Информационные ресурсы - отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах,
банках данных, других информационных системах).
Основу информационного рынка Российской Федерации составляют государственные информационные ресурсы. Государственные информационные ресурсы - это ресурсы, которые как
элемент имущества находятся в собственности
государства. Они подразделяются на следующие
группы: федеральные ресурсы; информационные
ресурсы, находящиеся в совместном ведении РФ
и ее субъектов; информационные ресурсы субъектов РФ.
Государственные информационные ресурсы,
являясь важнейшим фактором, влияющим на эффективность выполнения всех функций государства, обеспечивают выполнение следующих основных задач: задачи государственного управления; обеспечения прав и безопасности граждан;
поддержки социально-экономического развития
страны, развития культуры, образования и т.д.
Ряд федеральных органов управления можно
назвать чисто информационными, поскольку их
главной задачей является формирование государственных информационных ресурсов. В число этих органов входят Министерство культуры
РФ, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Государственный комитет РФ
по стандартизации, метрологии и сертификации
(Госстандарт), Министерство природных ресурсов РФ, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). Особое место среди универсальных
информационных ведомств занимает ФАПСИ,
формирующее информационные ресурсы для
высших органов власти. ФАПСИ генерирует более
40 баз данных по широкому тематическому спектру и на основе разнообразных источников,
включая данные Росстата, СМИ, ведомственных
и региональных источников, а также на основе
деятельности собственных информационных
служб.
Государственные информационные ресурсы
делятся на две группы:
предназначенные для решения задач конкретного органа управления;
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ориентированные на внешнего пользователя.
Ресурсы второй группы формируются, как
правило, информационными или информационно-аналитическими структурами. Если они имеют общее методическое руководство, схожие задачи, решаемые на основе единых нормативных
документов, то они могут быть названы государственными информационными системами. К
таким системам, имеющим межведомственный
универсальный характер, могут быть отнесены:
1) библиотечная сеть РФ; 2) архивный фонд РФ;
3) государственная система статистики; 4) государственная система научно-технической информации.
Важнейшими и ближайшими задачами по
организации эффективного управления государственными информационными ресурсами являются:
1) определение наиболее важных федеральных информационных ресурсов;
2) закрепление специальным нормативным
актом обязанностей федеральных органов исполнительной власти в сфере управления государственными информационными ресурсами. При
этом требуется четкое разграничение функций
межведомственного и ведомственного управления;
3) разграничение функций по управлению
информационными ресурсами между федеральными и региональными органами управления и
его закрепление в договорах о разграничении
полномочий Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации;
4) организация государственной регистрации
государственных информационных ресурсов и
создание системы баз данных об информационных ресурсах;
5) разработки единых классификаций информационных ресурсов (по видовым, тематическим,
технологическим, имущественно-экономическим
и другим признакам) и стандартизация описания информационных ресурсов;
6) инвентаризация государственных информационных ресурсов и их учет как государственного имущества в рамках Реестра государственного имущества Российской Федерации.
С каждым днем разрабатываются все новые
и новые компьютерные программы, которые облегчают получение, обработку и работу с новой
информацией. Одной из глобальных информационных технологий является Интернет. Очевидно (подтверждено статистикой), что на данном этапе своего развития Интернет становится
все более и более массовым, и это делает возможным (и даже необходимым) его использова-

Экономическая теория

Экономические
науки

ние в целях бизнеса. Как глобальная телекоммуникационная система Интернет представляет собой удобное средство для оперативного обмена
деловой корреспонденцией, включая обмен внутренними документами компаний с филиалами, с
высокой степенью надежности и конфиденциальности.
Развитие мировых информационных ресурсов позволило:
 превратить деятельность по оказанию информационных услуг (получение и предоставление в распоряжение пользователя информационных продуктов - совокупности данных, сформированной производителем для распространения в вещественной или невещественной форме) в глобальную человеческую деятельность;
 сформировать мировой и внутригосударственный рынок информационных услуг;
 образовать всевозможные базы данных ресурсов регионов и государств, к которым возможен сравнительно недорогой доступ;
 повысить обоснованность и оперативность
принимаемых решений в фирмах, банках, биржах, в промышленности, торговле и так далее за
счет своевременного использования необходимой
информации.
Дальнейшее развитие сетевых средств с одновременным ростом пропускной способности
каналов связи и скорости передачи информации
приведет к созданию принципиально новой глобальной среды человеческого общения, ресурсы
которой могут быть целевым рынком для новых
технологий, продукции и услуг.
Эффективность использования информационных ресурсов - это важнейший показатель
ин фор мацион н ой культ ур ы обще ст ва.
В информационной экономике особая роль отводится человеческим ресурсам. Важнейшей формой вложения в человека является образование
как социальный институт, который выполняет
новаторскую, творческую и глубоко гуманистическую миссию, играющую определяющую роль
в развитии способностей, дарований и созидательных качеств личности.
Именно доступность, уровень и качество
образования, наряду с такими показателями, как
валовой внутренний продукт на душу населения
и продолжительность жизни, являются одним
из трех принятых в международной практике
показателей индекса развития человеческого потенциала в ежегодно проводимой ООН оценке
качества жизни людей в мире.
Согласно официальным статистическим данным, в настоящее время 2/3 (около 62%) российских работников имеют высшее или среднее
специальное образование, доля лиц с высшим

образованием составляет 21%. По прогнозам, через 30-40 лет отечественная рабочая сила будет на
2/3 состоять из лиц с высшим образованием. Казалось бы, это положительная тенденция, однако
на деле подобная ситуация чревата серьезными
проблемами.
В России непропорционально много людей
с высшей и низшей квалификацией, однако остро не хватает специалистов среднего звена1. Если
высшее образование станет практически всеобщим, государство получит массу молодых людей, не нашедших достойного места в жизни,
что чревато социальной и политической дестабилизацией. Дело в том, что выпускники вузов
иначе позиционируют себя, у них повышенная
самооценка, они более требовательны к месту
работы и зарплате. Если в советский период окончание вуза не обещало высоких заработков (отдача от образования составляла лишь 1-2%, а к
концу 1990-х гг. - уже 7-8%), то сегодня в России наличие диплома о высшем образовании
обеспечивает прирост доходов в среднем на 6070%, что в целом соответствует показателям в
развитых странах. То есть сам по себе факт окончания вуза не гарантирует крупных доходов, однако чтобы получить высокооплачиваемую должность, высшее образование обязательно.
Еще один важный момент - качество образования. Как подчеркивает депутат Государственной Думы Российской Федерации В.В. Рязанский, “получение качественного образования продолжает оставаться одной из наиболее важных
жизненных ценностей граждан, решающим фактором социальной справедливости и политической стабильности”2. Традиционно оно считается
в России высоким, и никто не оспаривает авторитет МГУ, МФТИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Однако на уровень образования влияет множество различных факторов: и низкая зарплата преподавателей, заставляющая их искать источник
дополнительных заработков; и распространение
заочного обучения, качество которого зачастую
ниже очного, и наличие платного образования,
доля которого достигает у нас 54%, между тем как
в Европе эта цифра составляет 10%, а в США 25-30%.
Важной характеристикой качества образования служат не только годы и средства, потраченные на его приобретение, но и способность
человека использовать полученную информацию.
Существуют международные исследования PISA
(Program for International Student Assessment),
призванные оценить степень подготовки учащихся
по разным дисциплинам. Согласно полученным
данным, 15-летние российские школьники по
уровню математической грамотности заняли 29-
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31-е места среди 40 стран, в разделе естественных наук - 20-30-е места, аналогичные показатели дети продемонстрировали и по способности
решать возникающие проблемы. Навыками грамотного чтения (речь идет о способности понять
смысл прочитанного) обладают лишь 36% подростков, и всего 2% российских учащихся в силах воспринимать сложные тексты, критически
анализировать полученную информацию, выдвигать гипотезы и делать выводы. Вышесказанное подводит к важному выводу: мало иметь
доступ к информации, нужно уметь ею пользоваться - в противном случае человеческий капитал не будет эффективно работать.
Система образования России по масштабам,
уровню обучения и подготовке молодого поколения и взрослых, охвату существующих специальностей и профессий, контингенту иностранных учащихся является одной из немногих, имеющих большое международное значение. И поэтому процессы, происходящие в ней, выходят
за рамки только одной страны.
Начавшиеся в России на рубеже веков реформы, касающиеся как общего, так и всех уровней профессионального образования, представляют собой, с одной стороны, проявление мировых тенденций, а с другой - форму сохранения
и приумножения опыта и традиций прежних
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поколений, способствующих дальнейшему развитию нашей самобытной культуры.
Реформа образования, проводимая в России,
должна быть обращена к жизни, к интересам и
нуждам конкретных людей. И этому должно
помогать тщательное изучение мировых тенденций и осмысление идей, выдвигаемых ЮНЕСКО как рупором мирового сообщества. Получается, что для того, чтобы действовать конкретно,
надо усиливать внимание к всеобщему, глобальному, всемирному, ибо образование в конечном
счете является универсальным механизмом развития человеческой цивилизации и культуры.
Интеллектуальные ресурсы России могут и
должны стать главным фактором технологической
модернизации страны, обеспечить ее достойное
участие в процессах глобализации мировой экономики. Для этого России необходимо сконцентрировать усилия на активизации использования своего интеллектуального и культурного потенциала
в борьбе за достойное место в складывающемся
общемировом информационном пространстве.
1

Холлоуэй М. Капитал с человеческим лицом.
URL: http://www.sciam.ru/2006/10/nauka.shtml.
2
Рязанский В.В. Влияние глобализации на образовательный потенциал человеческого капитала // Вестн.
Сарат. гос. соц.-экон. ун-та. 2009. 3. (27). С. 68.
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Несмотря на значительное многообразие трактовок “услуга”, в экономической литературе отсутствуют существенные разногласия по поводу определения данной категории. Однако содержание понятия “медицинская услуга” недостаточно исследовано экономистами. В статье более
полно отражено экономическое содержание понятия “медицинская услуга” и дана его авторская трактовка.
Ключевые слова: услуга, медицинская услуга, здравоохранение, здоровье.

В настоящее время охрана и укрепление здоровья населения занимают приоритетное место
в государственной политике стран с социально
ориентированной рыночной экономикой. По определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье - это состояние физического,
духовного и социального благополучия, а не
только отсутствие болезней и физических дефектов. Одним из важнейших направлений совершенствования охраны здоровья населения является обеспечение общедоступности, качества и
безопасности медицинских услуг. Качество медицинских услуг обеспечивается наличием законодательной базы, стандартов, квалификацией
персонала, управлением ресурсами, отношением
медицинского персонала к пациентам.
Поскольку здоровье “не может быть удовлетворено непосредственно, путем производства,
предоставления, продажи потребителю товара под
названием “здоровье” ... экономика способна
удовлетворять эту специфическую потребность
только посредством услуг и товаров, способствующих поддержанию и укреплению здоровья, предотвращающих болезни и излечивающих от них”1.
В экономических терминах физиологическая потребность в поддержании, сохранении здоровья и излечении и реабилитации выражается
в спросе на медицинские услуги, а их удовлетворение - в предложении медицинскими учреждениями необходимого объема и вида услуг. При
этом удовлетворение населения в медицинских
услугах различно и зависит от уровня развития
медицины, качества оказываемой медицинской
помощи, дохода потребителя услуги, используемых технологий.
Ряд исследователей рассматривают медицину как одну из форм предоставления услуг населению2, при этом они руководствуются официальным толкованием термина “услуга”, принятым Международной организацией по стандартизации. Услуга ею представляется как резуль-

тат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, а также собственной деятельности исполнителя по удовлетворению его
потребностей. Термин “услуга” имеет общенаучное употребление и определяет необходимость
разграничения его смыслового содержания. Согласно толковому словарю С.И. Ожегова, слово
“услуга” имеет два значения:
действие, приносящее пользу другому;
хозяйственные удобства, предоставленные
кому-нибудь3.
Первое значение характеризует нравственное начало услуг, второе - производственную
сторону услуг. Схожую точку зрения выражают
Д. Ушаков, Т.Ф. Ефремова, которые определяют
услугу как действие, приносящее помощь, пользу
другому4. Д.В. Дмитриева определила термин
“услуга” как работу, которую кто-либо выполняет для удовлетворения чьих-либо нужд, потребностей (например, медицинская услуга)5.
А.Б. Борисов характеризует термин “услуга”
как вид деятельности, работ, в процессе выполнения которых не создается новый, ранее не существующий материально-вещественный продукт,
но изменяется качество уже имеющегося, созданного продукта. Это блага, предоставляемые не в
виде вещей, а в форме деятельности. Таким образом, само оказание услуги создает желаемый
результат6. К услугам относят бытовое, коммунальное, транспортное обслуживание, обучение,
лечение, культурно-воспитательную работу, уход
за детьми и престарелыми.
По определению федерального закона РФ
“О государственном регулировании внешнеторговой деятельности” от 7 июля 1995 г., услуга это “предпринимательская деятельность, направленная на удовлетворение потребностей других
лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на основе трудовых правоотношений”.
Сфера услуг - совокупность отраслей экономики, предоставляющих услуги населению. К сфе-
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ре услуг принято относить культуру, образование, здравоохранение, бытовое обслуживание7.
Согласно Большому экономического словарю под редакцией А.Н. Азрилияна, понятие “услуга” определено как работа, выполняемая на
заказ и не приводящая к созданию самостоятельного продукта, товара, в частности услуги8.
Услуга с нравственных позиций трактуется
и В.И. Далем: “Услуга - это само дело, помощь,
пособие или угождение. Оказать кому услуги сделать нужное, угодное”9. Этимологический
смысл услуги вполне ясен, ибо услуга, прежде
всего, воспринимается эмоционально в общении
между людьми. С развитием производительных
сил общества усиливается производственный, хозяйственный аспект услуг, а главное - возрастает потребность в медицинских услугах и спрос
со стороны населения. Услуги стали играть вполне
самодостаточную роль в экономике, социальной
сфере, в результате сформировалась сфера услуг.
Услуга как вид деятельности находится в
неразрывной связи с процессом оказания или
выполнения этой услуги, т.е. объектами обслуживания могут быть физические и юридические
лица - население и организации.
Встречается множество самых разных мнений по вопросу коммерческих услуг: от простого и однозначного понимания услуги как нематериального элемента, который помогает продать
любой товар. Например, услуга - это изменение
состояния лица или товара, принадлежащего какой-либо экономической единице, происходящее
в результате деятельности другой экономической единицы с предварительного согласия первой. Данное определение позволяет рассматривать услуги как конкретный результат экономики полезной деятельности, проявляется в виде
товара либо непосредственно в виде деятельности. Экономическая полезность делает услугу предметом торговли.
Любая услуга - это процесс. Неотъемлемой
частью услуги являются люди. Процес производства, доставки и потребления происходят одновременно. Ф. Котлер считает, что услуга любое мероприятие или выгода, которые одна
сторона может предложить другой и которые в
основном неосязаемы и не приводят к завладению чем-либо10. 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 характер производимого в данной сфере продукта.
По мнению ряда авторов, таких, как
В.И. Бородулин, А.П. Горкин, А.А. Гусев, Н.М. Ланд,

А.М. Прохоров, сфера услуг - совокупность отраслей экономики, продукция которых выступает в виде услуг - непроизводственная сфера. При
этом продукция сферы здравоохранения - медицинские услуги11.
Вид медицинской помощи, наполненный
экономическими параметрами, в системе рынка
медицинских услуг трансформируется в своеобразный условный образ товара, выступающего в
форме “медицинской услуги”12. То есть в системе обязательного медицинского страхования и
частной медицине принято оперировать понятием “медицинская услуга”.
Услуги здравоохранения представляют собой
результат полезной деятельности лечебно-профилактических и реабилитационных организаций, врачей, занимающихся частной практикой,
и других субъектов индустрии здоровья, направленной на удовлетворение потребностей населения и общества в квалифицированной медицинской помощи13. В литературе по экономике здравоохранения и в практической деятельности организаций здравоохранения услуги здравоохранения именуются как “медицинские услуги”.
Рассмотрим типовое определение понятия
“медицинская услуга”. Согласно отраслевому
стандарту “Термины и определения системы стандартизации в здравоохранении”, введенному в
действие 1 февраля 2001 г., медицинская услуга мероприятие или комплекс мероприятий, направленных на профилактику заболеваний, их диагностику и лечение, имеющих самостоятельное
законченное значение и определенную стоимость.
Согласно Методическим рекомендациям по
расчету тарифов на медицинские услуги, утвержденным Минздравом РФ от 12 июля 1992 г.
1, под медицинской услугой понимается вид
медицинской помощи, оказываемой медицинскими работниками и учреждениями здравоохранения населению.
По мнению ряда авторов, таких, как
И.Н. Денисов, Г.М. Перфильева, В.М. Алексеева, Н.Г. Шамшурина, Е.Е. Кобяцкая, Е.Б. Галнин, Л.В. Ильясова, медицинская услуга - благо, предоставляемое в форме медицинской помощи определенного вида и объема и существующее в момент получения14.
Услуги населению, выполняемые в медицинском учреждении в процессе оказания медицинской помощи, не являющиеся элементами медицинской помощи, выступают услугами медицинского сервиса (отраслевой стандарт “Термины и
определения системы стандартизации в здравоохранении”, введенный в действие 1 февраля
2001 г.). Такой услугой может быть признана
услуга по телефонизации палаты медицинского
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учреждения, услуги парикмахера в стационаре,
услуги прачечной, транспортные услуги по перевозке пациентов. Под товаром в маркетинге
понимается то, что можно продавать на рынке,
при этом обязательным условием является наличие количественных и качественных характеристик. То есть к товару можно отнести продукцию материального производства, вещи, ценности, изделия, услуги, информацию, интеллектуальный продукт. В здравоохранении под товаром можно понимать не только лекарственные
препараты и средства, но и любые виды медицинских услуг, обладающие перечисленными
выше характеристиками.
В соответствии с проектом федерального закона РФ “Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации” медицинская услуга мероприятие или комплекс мероприятий, направленных на профилактику заболеваний, их диагностику и лечение, а также на медицинскую реабилитацию, имеющих самостоятельное законченное значение и определенную стоимость и
оказываемых работниками, имеющими высшее
или среднее медицинское образование.
В научной литературе, в нормативных и правоприменительных актах термины “медицинская услуга” и “медицинская помощь” часто
отождествляются и имеют сходное содержание.
Полагаем, что необходимо разграничить смысловое содержание данных понятий. В соответствии с проектом федерального закона РФ “Об
основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации” медицинская помощь - комплекс мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в поддержании и восстановлении здоровья. Необходимо отметить, что
термин “медицинская помощь”, прежде всего,
направлен на удовлетворение потребностей населения в поддержании и восстановлении здоровья, которое гарантирует государство, а оказание медицинской помощи подразумевает оказание ее бесплатно для населения за счет соответствующего бюджета. Поэтому “медицинская помощь” не может являться товаром и не имеет
стоимостной оценки.
В то же время можно привести одно из
определений медицинской услуги как продукта,
удовлетворяющего определенные потребности.
Медицинская услуга - товар, имеющий ценность
для человека из-за своей способности удовлетворять его потребности личного здоровья и являющийся средством решения проблем, возникающих из-за неудовлетворительного здоровья15.
Таким образом, медицинские услуги можно представить товаром, тем более, что этот вид услуг
успешно продается на рынке. Если рассматри-

вать товар как результат, представленный материально, то в здравоохранении к нему относятся
лекарственные препараты и средства, предметы
ухода за больными, аппараты для оказания медицинских услуг.
В экономической литературе понятие “медицинская помощь” включает понятие совокупности медицинских услуг, т.е. оказание нескольких видов простых или сложных медицинских
услуг. Поэтому полагаем, что термин “медицинская помощь” имеет более широкое значение, в
его состав входит понятие “медицинская услуга”.
По нашему мнению, медицинская услуга вид медицинской деятельности, оказываемой
медицинскими работниками, направленной на
оздоровление организма, восстановление его
физического и психического здоровья, имеющей
самостоятельное законченное значение и стоимостную оценку.
В определение медицинской услуги нами
вместо “мероприятий или комплекса мероприятий, направленных на профилактику заболеваний, их диагностику и лечение” (отраслевой стандарт “Термины и определения системы стандартизации в здравоохранении”, введенный в действие с 1 февраля 2001 г.) помещена основная
задача здравоохранения “оздоровление организма, восстановление его физического и психического здоровья”, так как это является конечной
целью здравоохранения. А “профилактика заболеваний, их диагностика и лечение” - этапы
выполнения поставленных задач. Кроме этого,
в определении отраслевого стандарта отмечено,
что медицинская услуга “имеет самостоятельное
законченное значение и определенную стоимость”. Поэтому считаем целесообразным данную формулировку включить в определение медицинской услуги, так как медицинская услуга
является результатом выполненной работы медицинскими работниками с использованием знаний в области медицины и материальных затрат. Медицинская услуга обладает стоимостью,
денежным выражением которой является цена.
Цены на услуги состоят из двух основных элементов: себестоимости и прибыли.
Результаты деятельности по охране здоровья, его поддержанию, восстановлению, повышению его качества называют услугами здравоохранения. При этом они являются благами, создаваемыми и предоставляемыми не в виде вещей, а в форме деятельности, обслуживания. В
здравоохранении услуги - самый распространенный вид производства. Процесс оказания и использования медицинских услуг отражает потребность населения, которая связана с состоянием
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здоровья (комфортностью существования) и самой жизнью человека. Это обусловливает специфику формирования предложения и спроса на
медицинские услуги.
Таким образом, рассмотренные выше экономические трактовки понятий “услуга”, “медицинская услуга”, “медицинская помощь”, а также уточненное определение понятия медицинской услуги являются важными составляющими
элементами организации управления здравоохранением и оптимизации стратегии развития в
условиях рыночной экономики.
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В статье рассматриваются проблемные вопросы формирования инновационных стратегий развития предприятий. На основе анализа научно-практических разработок показывается неэффективность инновационного развития предприятий и определяются основные направления совершенствования механизмов разработки инновационных стратегий.
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В современных условиях перед российской
экономикой стоит задача по ее модернизации.
Решение данной задачи возможно только лишь
при условии активизации деятельности предприятий по разработке и реализации инновационных стратегий развития. Текущая ситуация характеризуется низкой степенью инновационной
активности предприятий, что показывает неэффективность работы промышленного сектора, а
следовательно, и наличие комплекса научно-практических проблем, связанных с формированием
эффективных инновационных стратегий развития. Рассмотрим наиболее значимые из них.
1. Недостаточная разработанность подходов
к достоверной оценке эффективности реализации
инновационных стратегий развития предприятий.
В настоящее время в связи с отсутствием
официально закрепленных федеральных нормативно-правовых положений по осуществлению
инновационной деятельности в Российской Федерации (в частности до сих пор не принят федеральный закон “Об инновационной деятельности и государственной инновационной политике в РФ”) оценка эффективности инновационной деятельности производится на основе Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для
финансирования от 26 июня 1999 г.
Безусловно, что инновационные и инвестиционные проекты предполагают достижение определенных целей, направленных на повышение
эффективности. В то же время данная методика
не совсем подходит для оценки эффективности
инновационных стратегий в силу ряда причин.
Наиболее значимые из них отражены в работе
Ф.Ф. Юрлова, С.Н. Яшина, А.Ф. Плехановой,
Д.А. Корнилова1. К ним относятся:
 длительность инновационного проекта, как
правило, более высокая, чем у инвестиционного;

 новизна, жизненный цикл инновации, ее
конкурентоспособность;
 более высокий риск;
 достижение лучших показателей техникоэкономического развития предприятия по сравнению с аналогами. В то же время в основе инвестиционного проекта лежат целесообразность
его осуществления и ориентация исключительно
на получение коммерческой, бюджетной и экономической эффективности и т.д.
Наличие данных диспропорций в оценке
предполагает необходимость совершенствования
методики оценки инновационных стратегий в
следующих направлениях:
методика оценки инвестиционных проектов ориентирована на оценку исключительно абсолютной эффективности, в результате чего не
берется в расчет сравнительная оценка эффективности, предполагающая выбор наиболее перспективных направлений инновационного развития. Ориентация на максимальную отдачу от
реализации проекта абсолютно не учитывает перспективы развития инновации. В этой связи первоначальным этапом оценки эффективности должен стать сравнительный анализ инновационных проектов с учетом не только инвестиционных критериев, но и показателей инновационной привлекательности;
методы оценки инновационных проектов
должны учитывать оценку интегрального показателя, что позволит оценить общую эффективность реализации стратегии.
2. Недостаточная степень изученности отраслевого инновационного рынка при выборе конкурентоспособных направлений инновационного развития предприятия вследствие отсутствия эффективной системы управления предприятиями.
Развитие предприятия возможно лишь при
условии его постоянного приспособления к из-
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менениям внешней среды. Ориентация мировой
экономики на инновационный путь экономического развития, в рамках которого инновации
уже не являются элементом внутреннего потребления стран, их разработавших, заставляет отечественные предприятия соответствовать новым
условиям хозяйствования. Усиление конкуренции и сокращение жизненных циклов товаров
во многих отраслях промышленности привело к
значительному отставанию отечественных предприятий от мировых производителей.
Основной причиной такого состояния дел,
на наш взгляд, является практическое отсутствие
информационной базы о перспективных инновационных разработках. Отсутствие информации для
анализа и оценки изменений, происходящих в
мировой науке и технике, не способствует повышению конкурентоспособности предприятий в
условиях глобализации экономики и предполагающегося вступления страны в ВТО. Кроме того,
снижается возможность правильного выбора наиболее эффективных инновационных проектов.
Наличие проблемы информационной обеспеченности инновационной экономики усиливается наличием проблем в управлении предприятиями. Наиболее значимыми управленческими
проблемами, не способствующими формированию эффективных инновационных стратегий
развития предприятия, являются следующие:
 отсутствие эффективных собственников, которое привело к тому, что основная цель функционирования предприятий сводится исключительно к получению прибыли и “выкачиванию”
ресурсов из предприятия, без учета стратегического (качественного) развития предприятий;
 отсутствие системного подхода в управлении предприятием, вследствие чего сохраняется
замкнутость отечественных предприятий на собственный потенциал с опорой на свои внутренние источники. Сфера приобретения и заимствования научно-технических достижений сводится
по большей части к закупке овеществленных технологий, воплощенных в готовом технологическом оборудовании, где изначально заложена добавленная стоимость, основанная на зарубежном
интеллектуальном капитале;
 столкновением интересов менеджмента и
собственников при определении путей и способов достижения поставленных целей в рамках
стратегий;
 недостаточная квалификация управленческих кадров, что не позволяет им определить основные направления развития организации, не
говоря уже об инновационном развитии, и т.д.
Таким образом, для решения данных проблем необходимо создание в организационной

структуре предприятий отделов инновационного
развития, выполняющих следующие функции:
мониторинг перспективных инновационных разработок с целью их реализации;
определение направлений инновационного
развития;
отбор наиболее перспективных инновационных проектов и т.д.
Наличие данного отдела в структуре предприятия позволит решить проблемы выбора наиболее эффективных инноваций, исходя из потребностей текущего времени.
3. Недостаточная разработанность методов прогнозирования жизненных циклов инноваций.
Прогнозирование инновационной деятельности относится к научно-техническому прогнозу и
является, пожалуй, одной из самых трудных областей прогнозирования. А на разных ее стадиях
прогноз не может быть одинаковым по срокам и
методам прогнозирования. Уход от единой системы прогнозирования обусловлен неоднородностью стадий инновационного процесса, барьерами, возникающими в ходе его реализации, трудностями с массовым внедрением в производство,
нестабильностью экономической и политической
обстановки в государстве, а в настоящее время с
экономическим кризисом. Возникающие в ходе
инновационного процесса проблемы вызывают
увеличение его продолжительности.
Прогнозирование как инновационной, так и
других видов деятельности в большей степени
основывается на данных прошлых лет. Для инновационной деятельности это будут данные о
времени прохождения всего инновационного
цикла от стадии возникновения идеи до стадии
распространения продукции.
4. Ограниченность собственных инвестиционных ресурсов и неэффективное финансовое планирование при реализации инновационных стратегий.
В условиях кризиса и сложной экономической обстановки вопрос внедрения инновационных разработок напрямую зависит от степени
благосостояния предприятия. В этой ситуации
возможность для инновационного развития имеют только те отрасли и предприятия, у которых
нет зарубежных конкурентов (например, добыча
полезных ископаемых, транспортные услуги, торговля и т.д.). Эти предприятия в докризисный
период имели возможность накопить достаточный капитал за счет высокой нормы прибыли,
что и предопределяет их более выгодное положение по сравнению с отраслями, функционирующими в условиях жесткой конкуренции.
В то же время большая часть предприятий,
относящихся к промышленному комплексу, находится в очень тяжелом положении и на сегод-
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няшний момент не имеет достаточных ресурсов
для осуществления инновационной деятельности. При этом заметим, что главным источником
финансирования новых разработок являются в
основном собственные средства.
Вместе с тем собственных средств для реализации инновационной стратегии у предприятий недостаточно. Следовательно, возникает потребность в привлечении дополнительных средств
со стороны.
В данной ситуации появляется необходимость в разработке модели оценки целесообразности привлечения дополнительных источников
финансирования, обеспечивающих сохранение
собственной эффективности предприятия.
5. Необеспеченность получения максимальной отдачи от конкурентоспособных инноваций в
условиях развития отечественных промышленных
технологий.
В отечественной практике бытует мнение о
том, что если речь идет о заимствовании инновации, то необходимо ориентироваться только
на самые передовые технологии. На наш взгляд,
это далеко не так. Технология, которая может
приносить максимальную отдачу на высокотехнологичном предприятии за рубежом, не обязательно будет давать такую же отдачу на отечественных предприятиях, которые ее приобрели.
Основной причиной такого положения дел
является отсталая технологическая база большинства предприятий. В этой ситуации только системное обновление оборудования позволит получить максимальную отдачу. Приобретение же
единичной инновации (например, высокопроизводительного станка), скорее всего, не принесет
ожидаемой пользы, так как не будут задействованы остальные звенья производственной системы. Поэтому, прежде чем что-то внедрять, необходимо оценить собственные технологические
возможности, а значит, нужно заимствовать только те инновации, которые предприятие может
сразу же освоить и на их основе продвинуться в
перспективе вперед.
Таким образом, при выборе инновационного проекта необходимо ориентироваться не только
на достижение потенциально возможных абсолютных показателей, но и на собственную технологическую базу.
Пренебрежение данным фактором при разработке инновационных стратегий может привести к тому, что ожидаемая эффективность может быть не достигнута в силу недооценки фактора технологической реализуемости проекта.
6. Отсутствие комплексной методики оценки инновационных рисков при формировании инновационных стратегий.

Проблема оценки рисков приобретает все
большую актуальность в условиях развития глобализационных процессов и усиления конкуренции на различных рынках.
В экономической теории существует большое количество различных подходов к оценке
рисков. Можно выделить следующие наиболее
значимые методы: оценка риска на основе методов анализа финансового состояния предприятия; оценка риска на основе целесообразности
затрат; статистические методы оценки рисков;
метод аналогий; экспертный метод; метод сценариев; метод Монте-Карло и др.
Однако существующие методы оценки рисков
не позволяют дать комплексную оценку риска инновационной деятельности предприятия. Предприятие в условиях динамичной экономики при реализации инновационной стратегии взаимодействует
с различными контрагентами рынка (государством,
инвесторами, потребителями, поставщиками и т.д.),
каждый из которых стремится минимизировать
собственные риски. Таким образом, ориентация на
прошлые достигнутые показатели деятельности
предприятия не может быть основой для принятия однозначного управленческого решения. В этой
связи возникает необходимость в разработке комплексной методики оценки рисков реализации инновационной стратегии, учитывающей не только
текущее состояние предприятия, но и перспективы его развития.
7. Нехватка квалифицированных кадров.
Человеческий капитал компании является
главным создателем новых продуктов и поставщиком их на рынок. Постоянное его развитие и
стимулирование оказывают положительный эффект на формирование инновационных стратегий, а значит, и на будущее компании.
В то же время на отечественных предприятиях наблюдается дефицит квалифицированных
кадров, вызванный оттоком большого количества специалистов за рубеж и снижением качества отечественного образования. Данную тему
поднимает в своей работе Р.А. Фатхутдинов2,
который отмечает, что основная проблема кроется в образовательном процессе подготовки специалистов. Ориентация на гуманитарный подход привела к примитивизации методов и процедур принятия управленческих решений. Кроме того, сокращение интереса к техническим направлениям образования привело к значительному перекосу на рынке труда. В этой связи перспективное направление развития образования
должно быть связано с развитием инженерноэкономических специальностей, в процессе овладения которыми будущий специалист получал
бы навыки не только в управлении предприяти-
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ям, но и понимал бы технологические особенности производственного процесса и возможности
его усовершенствования.
8. Несовершенство законодательной базы для
развития инновационной экономики.
Основные правовые вопросы, сдерживающие формирование инновационных стратегий
и требующие безотлагательного решения, следующие3:
 принятие закона об инновациях, использование норм общегражданского законодательства
при формировании инновационной инфраструктуры, отсутствие законодательно закрепленного
статуса научного работника, мер его социальной
защиты, меры стимулирования создания и деятельности малых инновационных предприятий;
 постановка на баланс объектов интеллектуальной собственности, механизм комплексного нормативно-правового регулирования вопросов инновационной политики;
 усовершенствование законодательства о госзаказе;
 урегулирование законодательных норм по
прямой и косвенной финансовой поддержке науки со стороны научных фондов;
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 противоречивость законодательства, регулирующего коммерциализацию результатов научно-технической деятельности.
При этом несовершенство законодательной
базы увеличивает риски ведения бизнеса, который по своему характеру уже считается высокорисковым.
Наличие данных проблем не способствует
формированию эффективных инновационных
стратегий, что в конечном итоге отрицательно
влияет на конкурентоспособность предприятий
и неопределенность их перспектив в будущем,
что проявляется в наличии противоречий между
возрастающей потребностью в инновациях и существующими организационно-экономическими
отношениями, что в свою очередь требует пересмотра текущей концепции стратегического управления предприятиями.
1
Оценка эффективности и выбор инновационных проектов для инвестирования / Ф.Ф. Юрлов [и
др.]. Н. Новгород, 2008. С. 46-47.
2
Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. СПб., 2008. С. 7.
3
Новая экономика. Инновационный портрет
России: информ.-аналит. изд. М., 2008. С. 30.
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В статье рассмотрены основные элементы системы управления сферой страховых услуг: уровни
управления; субъекты и объекты управления, методы и средства управления - с учетом специфики исследуемой предметной области. Особое внимание уделено различию в понимании целей и
задач функционирования данной сферы, а также целей и задач ее развития на федеральном и на
региональном уровнях управления. Определена необходимость использования маркетинговых
методов управления, ориентированных на потребителя.
Ключевые слова: страховые услуги, система управления, основные элементы, ориентированность
на потребителя, управление развитием сферы страховых услуг.

Формирование системы управления развитием сферы страховых услуг включает в себя выявление и характеристику основных ее элементов. К
основным элементам системы управления относятся: уровни управления, субъекты и объекты
управления, функции, методы и средства управления - с учетом специфики рассматриваемой предметной области.
Прежде всего необходимо определить понятие “управление развитием сферы страховых услуг” и выявить его отличия от управления функционированием этой сферы.
Развитие - это движение вперед, формирование новых черт, становление новых структурных
характеристик объекта. Развитие означает его эволюцию, улучшение, совершенствование, прогресс,
а также рост и расширение1. Применительно к сфере
страховых услуг, это, во-первых, новое качество
услуг, реализуемых предприятиями сферы услуг,
базирующееся на основном постулате маркетинга максимальном удовлетворении потребителя. Применительно к предприятиям сферы страховых услуг, это новые цели, задачи, изменения в организационной структуре, новые функции управления.
Управление развитием может осуществляться
с помощью различных стратегий, программ, конкретных действий, которые помогают субъектам управления стимулировать развитие той или иной
сферы экономики. Развитие сферы страховых услуг способствует:
укреплению чувства защищенности у населения и надежности страховых компаний;
снижению бюджетной нагрузки региональных и федеральных органов власти в случае возникновения непредвиденных страховых событий;
расширению налоговой базы за счет устойчивого развития страховых компаний;

усилению инвестиционных возможностей за
счет рационального использования страховых фондов;
укреплению постиндустриальных тенденций
и развитию общества в целом.
Управление развитием сферы страховых услуг - это целенаправленное воздействие управляющей подсистемы (субъектов управления) на управляемую подсистему (объекты управления) для
обеспечения устойчивого развития данной сферы.2
Субъектно-объектные отношения в управлении
сферой страховых услуг представлены на рисунке,
из которого следует, что эти отношения должны
рассматриваться на определенных уровнях:
первый: органы государственной власти страховые компании;
второй: страховые компании - страхователь
(потребитель).
Мы считаем, что потребители являются
неотъемлемой частью процесса управления в сфере страховых услуг. Но для того чтобы на втором
уровне управления возникли развитые субъектнообъектные отношения, необходимо актуализировать процесс “вовлеченности” потребителей, а это
может быть достигнуто за счет пересмотра управленческих воздействий на всех уровнях управления с позиций функционирования на позиции
развития. Именно эти вопросы и являются предметом нашего исследования в рамках данной работы.
Рассмотрим субъектно-объектные отношения
для выделенных нами уровней управления.
Первый уровень управления сферой страховых
услуг: органы государственной власти - страховые
компании. Объектами управленческих воздействий
со стороны государственных органов являются страховой рынок и страховые компании. В качестве
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субъекта управления сферой страховых услуг выступают органы государственного страхового надзора и административные органы, регулирующие
и координирующие деятельность, связанную с развитием страхового рынка в пределах конкретной
территории (региона).
Специальные федеральные органы, выполняющие контрольные и регулирующие функции, это государственный страховой надзор, который
осуществляет регулирующую функцию государства.
Регулирующая функция государства в страховой деятельности проявляется в различных формах:
принятие законодательных актов, регулирующих страхование;
установление в интересах общества и отдельных категорий его граждан обязательного страхования;
проведение социальной налоговой политики;
установление различного рода льгот страховым компаниям для стимулирования этой деятельности;
создание особого правового механизма, обеспечивающего надзор за функционированием страховых предприятий и организаций. Выполнение
регулирующей функции государства, как правило,
возлагается на специальный орган (специальную
структуру) - государственный страховой надзор
(контроль).
Государственное регулирование - это воздействие государства на участников страховых обязательств, проводимое по нескольким направлениям:
прямое участие государства в становлении
страховой системы защиты имущественных интересов;
законодательное обеспечение становления и
защиты национального страхового рынка;
государственный надзор за страховой деятельностью;
защита добросовестной конкуренции на страховом рынке, предупреждение и пресечение монополизма3.
В качестве субъекта управления в данном соотношении выступает Департамент страхового
надзора Минфина РФ, находящийся в Москве и
имеющий свои структурные подразделения в
субъектах Российской Федерации.
Страховой надзор осуществляет контроль полноты и своевременности выполнения страховыми
организациями финансовых обязательств перед
государством в соответствии с налоговым законодательством на основании установленной правилами финансовой отчетности и страховой статистики. Согласно законодательству, на федеральную
службу России по надзору за страховой деятель-

ностью (Росстрахнадзор) возложено шесть основных функций:
выдача страховщикам лицензий на осуществление страховой деятельности;
ведение Единого государственного реестра
страховщиков, а также реестра страховых брокеров;
контроль за обоснованностью страховых тарифов и обеспечением платежеспособности страховщиков;
установление правил формирования и размещения страховых резервов, показателей и форм
учета страховых операций и отчетности о страховой деятельности;
разработка нормативных и методических документов по вопросам страховой деятельности, отнесенных законом РФ “О страховании” к компетенции Росстрахнадзора;
обобщение практики страховой деятельности
и представление в установленном порядке предложений по развитию и совершенствованию законодательства Российской Федерации о страховании.
Страховой надзор имеет право приостанавливать деятельность страховой организации или вносить предложение о прекращении ее деятельности
в установленном порядке, а также давать страховым организациям обязательные для исполнения
предписания при выявлении нарушений страховщиками требований законодательства.
Таким образом, федеральные органы оказывают прямые управленческие воздействия на страховые компании и страховой рынок в целом.
Кроме того, управленческие воздействия могут осуществляться государственными органами
управления в целях координации и регулирования
деятельности страховых компаний, расположенных на данной территории, для повышения уровня их устойчивости и надежности, использования
значительных инвестиционных возможностей для
развития региональной экономики.
Государственные территориальные органы
могут осуществлять управленческие воздействия,
связанные с развитием сферы страховых услуг:
непосредственно участвуя в страховых организациях;
осуществляя всестороннюю поддержку страховых компаний на своей территории;
создавая благоприятную атмосферу для развития страхового рынка.
Для реализации управленческих функций по
развитию сферы страховых услуг в пределах данной территории в структуре государственной власти должен быть предусмотрен орган, оказывающий всемерную поддержку и координирующий
деятельность предприятий сферы страховых услуг.
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Таким органом может стать комиссия (консультативный совет) по развитию финансовых рынков
при правительстве области. В состав консультативного совета входят руководители областного финансового управления, департамента денежно-кредитных отношений и ценных бумаг, комитета по
управлению государственным имуществом области, управления экономики, руководители ведущих
страховых компаний данной территории.
Управление развитием сферы страховых услуг значительно отличается от управления ее функционированием (табл. 1).

ховых организаций как поставщиков капитала
определяют два фактора: объем ресурсов, которыми они располагают, и сроки использования
этих ресурсов. Деятельность страховщика как
инвестора регулируется государством; целью такого регулирования является необходимость выполнения обязательств перед клиентами при размещении средств, проводимых страховыми компаниями. Для обеспечения платежеспособности
страховщики обязаны соблюдать нормативные
соотношения между активами и принятыми ими
страховыми обязательствами.
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Таблица 1. Цели и задачи управления функционированием и развитием сферы услуг
на первом уровне управления
Цели и задачи развития
Основная цель:
устойчивое развитие субъектов и объектов
сферы страховых услуг в рыночных условиях

Цели и задачи функционирования
Основная цель:
надежное функционирование субъектов и объектов сферы
страховых услуг в рыночных условиях

Задачи территориальных административных
органов:
- координация работы страховых компаний
на данной территории;
- разработка программы поддержки сферы
страховых услуг;
- маркетинговые исследования степени
удовлетворенности потребителей страховых услуг;
- разработка совместных программ со страховыми
компаниями по развитию страхового рынка;
- разработка совместных программ продвижения
страховых продуктов, наиболее значимых
для данной территории

Задачи органов государственного страхового надзора:
- совершенствование законодательной базы страхования;
- лицензирование и налогообложение страховой деятельности;
- разработка страховых тарифов, базирующихся на актуальных
расчетах и являющихся нижней границей цены на страховые
услуги;
- контроль создаваемых страховыми организациями резервов,
необходимый для обеспечения соответствия между принятыми
обязательствами и имеющимися у организаций финансовыми
средствами;
- контроль размещения страховыми организациями временно
свободных средств;
- проверка отдельных сторон финансово-хозяйственной
деятельности страховых организаций

Таким образом, цели и задачи управления
функционированием на первом уровне касаются,
прежде всего, контрольных функций: соблюдения страхового законодательства и соответствия
деятельности страховых организаций необходимым требованиям.
Управление развитием сферы страховых услуг на первом уровне взаимодействия субъектов
и объектов может включать следующие составляющие: развитие рынка с помощью маркетинговых методов и средств как на уровне конкретных страховых компаний, так и на уровне административных территориальных органов в силу
значимости развития данной сферы для регионов и страны в целом.
Второй уровень управления сферой страховых услуг касается предприятий данной сферы, действующих на страховом рынке. К субъектам управления в данном случае относятся: топ-менеджмент страховых компаний, а в качестве объекта выступают страховой фонд и персонал страховых компаний.
Рассмотрим страховой фонд как объект управления и выделим его особенности. Роль стра-

Зарубежный опыт говорит о том, что страховые компании рассматриваются развитым экономическим сообществом как мощные финансовые и инвестиционные институты, вкладывающие значительные средства в развитие национальной экономики. Кроме того, страховые организации решают проблемы занятости населения.
Ежегодно страховые организации аккумулируют
в виде страховых платежей 7-12% ВВП своих
стран; объем страховых премий в пересчете на
душу населения стран ЕС, США и Японии составляет от 4 до 6 тыс. долл., в России, по оценкам экспертов, не более 100 долл.4
Общая сумма инвестиций страховых компаний развитых стран достигает нескольких триллионов долларов. Основная часть активов страховых компаний США идет на развитие реального сектора экономики. В частности, вложения
страховых компаний в промышленные облигации занимают самую значительную долю в распределении активов по различным направлениям инвестиций (31,2%)5.
Инвестиционные возможности страховых
организаций используются в нашей стране крайне
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неактивно как в силу неразвитости самой сферы
страховых услуг, так и по причине неоптимальной структуры инвестиций большинства страховых компаний. Очевидно, что необходимы новые подходы к развитию сферы страховых услуг, которые находятся, по нашему мнению, в
плоскости эффективного управления как самими страховыми компаниями, так и развитием
этой сферы в целом6.
На уровне страховых компаний актуальным
является переход на интегрированное маркетинговое управление, когда программы страхования каждой организации определяются исходя из потребностей рынка. Интегрированный маркетинг на рынке страховых услуг достаточно актуален, но вместе
с тем и мало исследован. Необходимы новые разработки в этой области, учитывающие особенности
страховой услуги как таковой и ее актуализацию в
соответствии с современными требованиями.
В качестве субъекта управления на втором
уровне выступает топ-менеджмент страховых
компаний.
Страховые компании составляют основу институциональной структуры страхового рынка.
Выделим ряд характерных черт, позволяющих
классифицировать страховые компании по определенным признакам:
по форме собственности - частные и коллективные компании;
по организационной форме - акционерные
общества закрытого и открытого типа; общества
с ограниченной ответственностью, государственные и смешанные страховые компании; общества взаимного страхования;
по специализации - универсальные компании, занимающиеся всеми видами страхования;
компании, специализирующиеся на некоторых

отдельных видах страхования (личное, имущественное, ответственности); перестраховочные
компании;
по территориальной принадлежности - региональные, национальные, международные компании;
по объемам деятельности - крупные, средние и мелкие страховые компании.
Наиболее распространенной формой в странах с развитой рыночной экономикой являются
акционерные страховые компании. Организационно-правовая форма большинства компаний в
нашей стране представляет собой:
акционерные общества закрытого типа (более половины всех страховщиков);
акционерные общества открытого типа 18,5%;
общества с ограниченной ответственностью - 26%.
С участием иностранного капитала созданы
и действуют 73 страховые организации.
Рассматривая акционирование как самый эффективный и распространенный способ организации страховой компании, определим субъекты
управления такой компанией.
Высшим органом управления акционерного
страхового общества является общее собрание акционеров. Исполнительный орган страховой компании - дирекция, осуществляющая руководство
ее деятельностью и представляющая фирму при
заключении договоров и соглашений с другими
юридическими лицами. Компетенция дирекции
определяется общим собранием и закрепляется в
уставе страхового общества.
Отличие целей и задач функционирования и
развития на втором уровне управления (уровень
страховой компании) представлено в табл. 2.
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Таблица 2. Цели и задачи функционирования и развития
на втором уровне управления сферой страховых услуг
Цели и задачи управления функционированием
страховой компании
Основная цель - получение прибыли на краткосрочный
период времени

Основная цель - получение долгосрочной прибыли за счет
максимального удовлетворения потребителей

Основные задачи:
- поддержание нормативного уровня финансовых
показателей;
- планирование деятель ности страховой компании
на краткосрочный период;
- построение традиционных организационных
структ ур;
- формирование портфеля страховых продуктов на базе
существующих разработок;
- продажа страховой продукции традиционными
методами;
- мотивация сотрудников компании, ориентированная
на увеличение объема продаж структурных
подразделений компании

Основные задачи:
- координация деятельности подразделений страховой
компании на основе интегрированного маркетинга;
- поддерж ание нормативного уровня финансовых
показателей в долгосрочной перспективе;
- стратегическое планирование деятельности страховой
компании;
- построение адаптивных организационных структур
страховой компании, ориентированных на рынок;
- формирование портфеля страховых продуктов на основе
запросов потребителей;
- современные методы и способы продажи страховых
продуктов. Мотивация сотрудников компании,
ориентированная на удовлетворенность потребителей

Цели и задачи управления развитием страховой компании
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Объект управления - персонал страховой компании, состоящий из следующих сотрудников:
страховые агенты, брокеры, посредники между
страхователем и страховщиком; страховые менеджеры, андеррайтеры, консультанты (эксперты) и
другие привлекаемые компанией лица.
Важным элементом в сфере страховых услуг на современном этапе являются потребители страховой продукции - потенциальные и реальные страхователи.
Потребители страховых услуг (отдельные
граждане, организации, хозяйствующие субъекты) должны рассматриваться как полноправные
участники управленческого процесса.
Новая роль потребителей как субъектов управления выражается:
в прямом участии в управлении региональными страховыми компаниями путем покупки
акций акционерных страховых компаний открытого типа в данном регионе;
косвенном управленческом воздействии на
деятельность страховой компании, которое выражается в предпочтениях потребителей при выборе того или иного страхового продукта или
страховой компании7.
Для реализации указанных целей и задач
развития сферы страховых услуг необходимо
использовать современные концепции управления, к которым, по нашему мнению, относится,
прежде всего, концепция интегрированного маркетинга8.
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Для реализации указанных целей и задач необходимо использовать адекватные средства и методы управления как на первом, так и на втором
уровнях управления развитием сферы страховых
услуг. Эти методы связаны, прежде всего, с маркетинговыми исследованиями рыночной среды;
разработкой адекватных маркетинговых программ
развития страховых компаний, включающих все
элементы комплекса маркетинга: формирование
оптимального портфеля страховых продуктов, ориентированного на целевые сегменты; разработку
системы распределения и продвижения и пр.
Новые методы и средства, используемые в
условиях конкурентного рынка, определяют устойчивое и долгосрочное развитие страховых компаний и сферы страховых услуг в целом для максимального удовлетворения потребителей этого рынка.
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Ярмарочная торговля - базовое звено
рыночной инфраструктуры АПК региона
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В статье рассматривается ярмарочная форма торговли как звено в системе агропродовольственного рынка, раскрываются функции ярмарочной торговли в решении проблемы сбыта продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями.
Ключевые слова: ярмарочная торговля, агропродовольственный рынок, инфраструктура, рынок,
АПК, продовольственная цепочка.

Институты рыночной инфраструктуры способны предоставлять сельскохозяйственному товаропроизводителю множество разнообразных
механизмов поддержки эффективности его деятельности. Одной из важнейших задач государства является создание институтов рыночной инфраструктуры, способствующих восстановлению
товаропотоков и функционированию продовольственных “цепочек”, т.е. эффективной рыночной системы распределения сельскохозяйственной продукции, которая обеспечит отечественным товаропроизводителям и потребителям устойчивый выход на немонополизированный продовольственный рынок и сбыт продукции по
равновесным, основанным на спросе и предложении рыночным ценам.
Устойчивое функционирование агропродовольственного рынка невозможно без наличия соответствующей инфраструктуры, которая представляет собой комплекс отраслей и организаций, обеспечивающих устойчивую связь между товаропроизводителями и потребителями, содействующих
осуществлению рыночного процесса, продвижению, сохранению и рациональному использованию аграрной продукции на всех этапах воспроизводственного цикла1.
Важнейшей частью предпринимательской
деятельности сельскохозяйственных предприятий
различных организационно-правовых форм должен стать поиск и выбор наиболее эффективных каналов реализации продукции. Суть в том,
чтобы не только произвести нужные потребителю продукты, но и выгодно их продать, а взамен приобрести необходимые средства производства и материальные ресурсы. К числу перспективных каналов реализации сельскохозяйственной продукции относятся местные рынки, в том
числе оптово-розничные ярмарки.
Ярмаркой принято называть периодические,
как правило, традиционно крупные торги, проводимые с участием многих предприятий тор-

говли, предприятий-изготовителей, сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Трудности в экономике сельскохозяйственных
организаций связаны с тем, что в регионе недостаточно развита рыночная инфраструктура. А это
приводит к тому, что преобладающая доля выручки, полученной от конечных потребителей продукции, приходится на посреднические организации, сферу переработки и торговли. Продукция
аграрного рынка продвигается от производителя
до конечного потребителя различными путями по “продуктовой цепочке”. Для этого товаропроизводителю необходимо определить такую стратегию, которая предусматривает выбор экономически эффективных каналов продвижения продукции.
Учеными Омского государственного аграрного университета проведено комплексное исследование данного сектора, в котором был выявлен основной спектр проблем в сфере реализации произведенной продукции малыми формами
хозяйствования.
Одним из наиболее узких мест в современном агропромышленном комплексе является реализация сельскохозяйственной продукции, причем острота этой проблемы усиливается по мере
того, как наращиваются объемы производства.
Основные проблемы в данной сфере - недостаток информации о рынках, ценах на продукцию и неразвитости рыночной инфраструктуры.
Как следствие - неоправданно высокие издержки обращения, большое количество лишних посредников. Если крупные хозяйствующие субъекты, благодаря наличию специализированных
служб, доступа к информационным или административным ресурсам, имеют возможность
выбирать более рациональные цепочки продвижения продукции, избегая услуг многоступенчатого посреднического звена, то в секторе личных подсобных хозяйств ситуация намного сложнее. Значительная часть продукции реализуется
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через посредников. В результате доля хозяйствующих субъектов в конечной цене сокращается,
что сказывается на прибыли и на показателях
рентабельности.
Таким образом, при реализации продукции
одной из основных проблем является занижение
цены и качества продукции (это отметили 63,2%
респондентов). Чем длиннее цепочки посредников, тем дороже попадает к потребителю товар,
т.е. с существенными добавками в цене, что негативно сказывается на спросе покупателей и
реальной выгоде товаропроизводителей сельхозпродукции.
Имея значительные трудности в сбыте произведенной продукции собственными силами,
крестьянские хозяйства реализуют ее посредникам либо на перерабатывающие предприятия.
Опыт многих стран и отечественная практика последних лет показывают, что для формирования полноценных рыночных отношений в
цивилизованном русле требуется организовать систему оптово-розничной торговли, доведения ее
до потребителя с минимальными потерями в лучшем товарном виде.
Рассмотрим на примере реализацию мяса
крупного рогатого скота через все доступные для
сельскохозяйственного товаропроизводителя каналы реализации в Омском регионе (рис. 1).
Таким образом, наиболее перспективной формой организации торговых предприятий (как основных элементов инфраструктуры, непосредственно влияющих на процесс товародвижения продовольственной продукции), на наш взгляд, являются сельскохозяйственные рынки и ярмарки.
Ярмарка выступает частью региональной инфраструктуры, так как играет значительную роль

в рыночной экономике, это определяется следующими моментами:
ярмарочная торговля влияет на объем и
структуру производства (приспосабливаясь через
цены к платежеспособному спросу);
ярмарочная торговля и рынок вообще оздоравливают экономику, освобождая от убыточных неконкурентоспособных предприятий;
ярмарочная торговля заставляет потребителя выбирать рациональную структуру потребления (соответствующую его доходу и ценам).
Одним из показателей работы Губернской
сельскохозяйственной ярмарки является цена
реализации продукции. Для придания открытости процессам в системе ярмарочной торговли
развивается служба рыночной информации. Ученые Института экономики и финансов ОмГАУ
создали систему ценового мониторинга на агропродовольственном рынке. На сайте AGRO55.ru
регулярно (каждые 10 дней) размещаются обзоры цен по каналам продаж, включая цены ярмарочной торговли (рис. 2, 3).
В 2009 г. на рынках районных центров сельскими товаропроизводителями продано 2690 т
мяса, 3460 т молока и молочной продукции,
17,7 тыс. поросят, 2,4 тыс. молодняка крупного
рогатого скота, более 116 тыс. голов птицы,
13 тыс. т зернофуража и 5 тыс. т сена. На районных рынках товаропроизводителями продано
различной сельскохозяйственной продукции на
сумму 530 млн. руб.2
В Омской области через ярмарки реализуется лишь около 0,5% от общего производства мяса
и менее 0,1% производства молока. В денежном
выражении оборот губернских ярмарок также
находится на уровне 0,2% от регионального роз-
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Рис. 1. Варианты продаж по “продуктовым цепочкам”
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Рис. 2. Сайт AGRO55.ru - “Развитие инфраструктуры агропромышленного комплекса”

Рис. 3. Фрагмент сайта AGRO55.ru “ЦЕНА: от поля до прилавка.
(За третью декаду сентября 2010 года)”
ничного оборота продовольствия. Таким образом, проблему отсутствия устойчивого сбыта и
каналов реализации сельскохозяйственной продукции необходимо решать комплексно и искать
новые подходы к организации сельскохозяйственных ярмарок.

В результате проведенного анализа работы
Губернской сельскохозяйственной ярмарки выявлены следующие проблемы и предложены некоторые мероприятия по их устранению:
 Вполне своевременно ставится вопрос о
развитии в регионе логистической системы, обес-
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печивающей продвижение потоков аграрной продукции, капитала, информации. Центром притяжения мог бы стать распределительный центр
с соответствующей инфраструктурой, построенный вблизи мегаполиса.
В условиях недостатка полной и достоверной
информации о ценах и возможностях поставщиков
и потребителей услуг Губернской сельскохозяйственной ярмарки одним из возможных решений является популяризация информации, подготавливаемая Информационно-консультационным центром
АПК Омской области при ОмГАУ (сайт AGRO55.ru).
Целесообразно расширять сферу влияния Губернской ярмарки путем увеличения сети ее филиалов в северных районах Омской области. В отдаленных районах необходимо создавать пункты
сбора сельскохозяйственной продукции с последующим ее сбытом в системе ярмарочной торговли.
Для нормального функционирования ярмарочной торговли необходима правовая, орга-
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низационная и экономическая поддержка Правительства Омской области: указы, положения,
создание Совета и анализ работы ярмарки, который повлечет за собой устранение ошибок организации и будет способствовать оздоровлению рыночной экономики в целом. Развитие подобных
рынков позволяет создать гибкую модель инфраструктуры агропродовольственного рынка на уровне конкретного территориального образования,
сочетая разнообразные форматы торговых предприятий с максимальным учетом интересов всех
субъектов продовольственного рынка.
1
Стукач В.Ф., Шумакова О.В. Информация на
региональном аграрном рынке: монография. Омск,
2004.
2
Рабочие документы Главного управления сельского хозяйства Омской области и ГУП “Омское
продовольствие” по организации и функционированию Губернской ярмарки за 2003-2010 гг. URL: http:
//www.garant.ru/hotlaw/omsk.
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К вопросу о реконструкции метода экономического исследования
© 2010 К.Н. Лебедев
Московский государственный институт электроники и математики
(Технический университет)
E-mail: OET2004@yandex.ru
В статье рассмотрены вопросы формирования современного метода экономического исследования. Возможности общенаучных методов в традиционной методологии рассматривались применительно только к процессам, относящимся к предмету исследования. По мнению автора, они
должны быть рассмотрены также и применительно к экономическим, неэкономическим социальным и природным процессам, выступающим их внешними условиями и факторами, так как в
в настоящее время они изучаются не только посредством индукции переноса.
Ключевые слова: метод экономического исследования, характер исследования, тип наблюдения.

Разработка метода экономического исследования на уровне общенаучных методов началась
в последней четверти XIX в.
В трудах, посвященных методу политической экономии, отмечалось, что особенности применения общенаучных методов определяются характером исследования, однако содержание понятия “характер исследования” не раскрывалось.
Отмечалось, что характер исследования экономических процессов в позитивной политической экономии таков, что ее метод является преимущественно дедуктивным, а характер исследования истории хозяйственного быта таков, что ее метод
является преимущественно индуктивным. Вместе
с тем выявлялись некоторые черты исследования, влияющие на его метод, которые в таком
случае должны были быть отнесены к его характеру. Так, выделялось позитивное исследование
(как есть) и нормативное исследование (как должно быть), абстрактное и конкретное исследование, исследование много- и однофакторных процессов. Наблюдение трактовалось как получение
исследователем фактов и выявление им сопутствия фактов, т.е. вывод эмпирических законов.
Фактически шла речь о возможностях такого типа
наблюдения, как внешнее наблюдение (наблюдение со стороны), хотя он не выделялся. Было
установлено, что внешнее наблюдение не применимо для изучения сложных процессов из-за множественности причин, не позволяющих установить все их условия и факторы, и одновременного действия факторов, не позволяющего на основе наблюдения отделить следствие одного фактора от следствий других. Отмечалось, что оно применимо для изучения производственных операций и несложных совместных работ с внешней
стороны. Не исследовались его возможности для
изучения механизмов процессов и процессов управления.
На рубеже XIX-XX вв. были выделены два
типа эксперимента - научный и социальный - су-

щественные для характеристики отличия эксперимента в экономическом исследовании от эксперимента в естествознании и технике. Отмечалась затрудненность эксперимента в экономике, которая
объяснялась множественностью причин экономических процессов и уникальностью конкретных
экономических процессов. Механизмы их влияния на границы эксперимента не рассматривались.
Указывалось, что в редких случаях для изучения
сложных процессов может быть использован социальный эксперимент, что научный эксперимент
может быть применен для изучения производственных операций и несложных работ. Не рассматривались возможности эксперимента при изучении
процессов управления.
Под методами индукции и дедукции понимались совершенно иные методы, нежели чем в
современной экономической теории. В современной науке данные методы трактуются в формально-логическом духе: индукция - как обобщение
нескольких одинаковых частных случаев, а дедукция - как применение подобных обобщений
для изучения неизвестных случаев, т.е. фактически индукция трактуется как метод вывода
эмпирических законов, а дедукция - как применение эмпирических законов. На рубеже XIXXX вв. под индукцией и дедукцией понимались
строгие методы вывода научных законов. Индукцией назывался метод вывода непосредственно
от фактов, а дедукцией - метод вывода на основе ранее полученных выводов. Определения научных методов индукции и дедукции давались в
духе Дж. С. Милля. Индукция определялась как
индуктивный метод разницы, т.е. как сравнение
двух случаев, сходных между собой во всех существенных отношениях за исключением того,
что в одном из них присутствует известная причина, отсутствующая в другом (фактически речь
шла об одном случае - до и после воздействия
причины). Дедукция определялась как мысленное суммирование следствий нескольких причин.

85

86

Экономика и управление

Экономические
науки

При этом следствия отдельных причин устанавливаются на основе индукции или другого дедуктивного процесса. Можно отметить, что определения научных методов индукции и дедукции весьма смутно передают настоящее содержание этих методов в приводившихся примерах
их использования. Был сделан вывод, что основывающееся на данных внешнего наблюдения
индуктивное исследование сложных экономических процессов невозможно, в связи с чем метод
экономической теории является дедуктивным, что
этот метод может быть использован для изучения производственных операций и несложных
работ с внешней стороны.
На рубеже XIX-XX вв. математический метод (включая статистический) трактовался как
выражение посылок и результатов исследования
в виде математических символов (кривых, уравнений, неравенств и др.), т.е. использование математических методов отражения, и как математические операции с ними (кроме арифметических). Статистический метод также включал наблюдение.
Границы применимости наблюдения, эксперимента, методов индукции и дедукции и математического метода в экономическом исследовании были изучены в основном только с точки
зрения исследования, которое осуществляется
в позитивной политической экономии (исследование прошедших процессов, фактических
процессов, абстрактное исследование).
В процессе решения проблемы выделялись
три этапа: 1) сбор фактов; 2) выявление зависимостей; 3) проверка выводов на фактах. При
этом на 3-м этапе (если абстрагироваться, то
можно отметить, что используются те же методы, что и на первых двух: наблюдение, эксперимент, индукция, дедукция, математический метод, в частности статистический).
В ХХ в. в западной экономической теории
анализ особенностей экономических процессов и
использования для их изучения общенаучных методов не развивался и в значительной мере исчез
из литературы. Как правило, упоминались только
такие особенности экономических явлений, как
множественность факторов и их совместное действие. Был осуществлен переход к трактовке индукции и дедукции в формально-логическом духе.
Причиной является математизация экономической
теории, сужающая сферу применения других методов изучения зависимостей - научных методов
индукции и дедукции.
В советской науке начиная с 20-х гг. прошлого века был произведен демонтаж традиционного представления о методе исследования на
уровне общенаучных методов по идеологичес-

ким основаниям. В качестве главного метода исследования, благодаря известному выражению
К. Маркса, стал рассматриваться метод абстракции (восхождения от конкретного к абстрактному и от абстрактного к конкретному). Все остальные общенаучные методы (анализ и синтез,
индукция и дедукция и др.) стали рассматриваться как вспомогательные по отношению к
нему. В связи с этим была утрачена ясность процесса получения нового знания как условие для
дальнейшего развития анализа специфического
метода экономического исследования на уровне
общенаучных методов. Вместе с тем в марксистской экономической науке “сохранилось” значительное число особенностей экономических
процессов, выделенных в классической науке. Это
классические особенности “сложных” явлений,
такие особенности, как то, что экономические
процессы в значительной мере выступают результатами сознательных действий людей, наличие у социальных компонентов объектов, осуществляющих экономические процессы, и у социальных объектов их внешней среды определенных интересов. После перехода к преподаванию экономической теории в духе “экономикс”
(в 90-х гг. ХХ в.) в нашей стране представление
о методе экономического исследования на уровне общенаучных методов приняло характер “гибрида”, сформированного из западных и советских трактовок. Таким образом, и в западной, и в
советской политической экономии (экономической теории) характеристика метода экономического исследования рассматривалась как характеристика метода только экономической науки.
В наиболее развитой форме методологического органицизма - системном подходе Л. Берталанфи, возникшем в середине ХХ в., в качестве общенаучных методов исследования рассматриваются научный эксперимент, внешнее наблюдение,
индукция, основанная на его данных, математический метод, анализ (расчленение на части), ориентирующийся на физическое строение объекта
исследования и его внешней среды на момент исследования. При этом математический метод рассматривался как метод получения окончательных
выводов. В качестве метода вывода зависимостей
стал рассматриваться экспертный метод, представляющий собой совокупность методов организации
и обобщения результатов работы экспертов. Принципиальным и положительным моментом в трактовке метода экономического исследования на уровне общенаучных методов в системном подходе
Л. Берталанфи как методологии экономического
исследования также было то, что методы системного подхода рассматривались не только как методы экономической науки, но и как методы прак-
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тического экономического исследования, т.е. как
методы процесса принятия решений.
Для анализа систем управления специальной методологической науке, разрабатывающей
и обобщающей общенаучные и конкретные методы процессов принятия решений в практике экономического управления, возникшей в 60-х гг.
прошлого века, характерно выделение множества
общенаучных методов, часть которых представляет собой новые методы, часть - классические
методы и их типы, часть - сочетания разных
методов (их типов).
Среди других методов можно перечислить
следующие: наблюдение (получение сведений о
фактах лично и из других источников), эксперимент (натурный), измерение, сравнение, анализ
(декомпозиция), синтез, абстрагирование, группировка исходных сведений и результатов исследования. При этом границы применимости методов в экономическом исследовании, как правило,
не рассматриваются. В традиционной методологии особенности экономических процессов не распространяются на процессы управления.
Исходным было деление процесса исследования (решения проблемы) на эмпирическую и
теоретическую части и, соответственно, разделение методов на эмпирические и теоретические.
Затем в процессе решения проблемы стали выделятся этапы, т.е. более мелкие последовательные части исследования (например, этапы сбора
данных, выявления зависимостей, проверки выводов), из чего стало ясно, что одни и те же
методы могут использоваться на разных этапах
(например, метод наблюдения применяется как
на этапе сбора данных, так и на этапе проверки
выводов). Затем в методах стали выделяться более мелкие однородные процедуры (например,
сравнение, анализ), что привело к возникновению дополнительных методов. При этом стало
ясно, что одни методы выступают формами или
способами реализации других методов, например, абстрагирование является формой реализации дедуктивного процесса. Далее, метод экономической практики стал рассматриваться по образцу метода экономической науки, в частности,
в нем был выделен и проанализирован уровень
общенаучных методов. Данные положительные
тенденции требуют развития и учета в трактовке
метода экономического исследования на уровне
общенаучных методов. Выявилась негативная
тенденция “умножения” методов исследования
зависимостей, указывающая на то, что ранее нечетко были охарактеризованы три возможных
метода вывода зависимостей - индукция, дедукция и математический метод (кроме экспертного
метода).

Важнейшим выводом из анализа данных тенденций является вывод о единстве метода экономической науки и практики. Этот вывод подтверждается тем, что экономисты-ученые зачастую решают проблемы практики экономического управления (работа в качестве экспертов, консультантов, советников), а экономисты-практики (например, главы экономических блоков правительств, руководители центробанков) делают
глубокие теоретические экономические выводы.
В методе наблюдения необходимо выделить
такие типы, как внешнее наблюдение (наблюдение со стороны) и внутреннее наблюдение (наблюдение изнутри, в частности, наблюдение процессов принятия решений, как личное, так и на
основе готовых сведений, прежде всего, документов об этих процессах: планов работы, инструкций и т.д.), поскольку их выделение позволяет
более полно охарактеризовать данный метод, различия в его возможностях при исследовании сложных и простых процессов.
Индукции и дедукции должны быть даны
определения, отражающие их содержание, в частности, учитывающие то, что исходной формой
объекта исследования выступает процесс, что указывается в философии науки. При этом должны
быть добавлены типы, снимающие проблему “умножения” методов изучения зависимостей.
Математический метод должен получить определение, позволяющее провести четкую границу
между ним и методами научной индукции и дедукции. Проблема состоит в том, что индуктивные и дедуктивные выводы часто осуществляются
в математической форме и требуют простейших
математических расчетов. Так, применение к какому-то случаю закона рыночного спроса в виде кривой спроса представляет собой индукцию переноса в математической форме. Дедуктивный вывод
К. Марксом условий простого и расширенного воспроизводства предполагал расчет пропорций и суммирование данных, их представление по специальной форме, в том числе математической (условия воспроизводства были записаны в виде уравнений и неравенств). Потребность в четкой границе между математическим методом и методами
индукции и дедукции вызывает необходимость
выделения таких элементов метода на уровне общенаучных методов, как первичная обработка информации (суммирование, расчет относительных
показателей, обобщение качественных данных и
др.) и представление данных по специальной форме (отражение).
Предлагаемая трактовка математического
метода позволяет выделить из экономико-математических методов индуктивные и дедуктивные методы, которые из-за своей математичес-
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кой формы были необоснованно записаны в состав математического метода (анализ графиков
Ганнта, сетевых графиков, некоторые виды имитационного моделирования и др.). Также ясно,
что использование ЭВМ не является признаком
математического метода.
Для проведения различий между методами
изучения организмов и экономических объектов
целесообразно выделение таких двух типов анализа (трактуемого как расчленение на части), как анализ, ориентирующийся на физическое строение
объекта, исполняющего процесс, и его внешней
среды на момент исследования, и анализ, ориентирующийся непосредственно на структуру изучаемого процесса и процессов его внешней среды.
Анализ непосредственных ограничителей
показывает, что научный эксперимент может
быть использован только для изучения простых
процессов. При изучении процессов, исполняемых объектами ниже уровня фирмы, может применяться социальный эксперимент. В крайне
ограниченных случаях социальный эксперимент
может быть применен для изучения процессов
деятельности фирм и более крупных объектов.
При этом во всех случаях экспериментальные
методы используются, как правило, в порядке
окончательной проверки выводов, ранее полученных на основе дедукции.
Использование индукции фиксации для изучения сложных процессов прошлого существенным образом ограничивается качеством сведений, содержащихся в документах социальных
объектов. Так, при отсутствии расчетов влияния
факторов на деятельность фирмы за какой-то период исследователю для получения соответствующих данных приходится самостоятельно моделировать деятельность фирмы под влиянием различных факторов, т.е. применять дедукцию.
Использование индукции фиксации для неточного изучения будущих процессов существенным
образом тормозится ограничителями эксперимента.
Исследование стандартных производственных
операций и совместных работ, стандартных операций по оказанию управленческих воздействий,
операций по разработке и регулированию операций производственного характера, характеризующееся любым набором задач исследования, может
быть осуществлено посредством и индукции фиксации, и индукции переноса, и дедукции, в том
числе основанных на внешнем наблюдении. При
этом использование индукции переноса ограничивается отсутствием известных образцов осуществления процессов, т.е. особенностью 9. Использование индукции фиксации (в форме эксперимента, в
данном случае - методом проб и ошибок) для разработки простых процессов будущего (да и про-

шлого) ограничивается возможностями эксперимента, в связи с чем их разработка осуществляется в
основном дедуктивным методом, а эксперимент используется для окончательной проверки.
Анализ границ применимости математического метода в исследовании, осуществляемом менеджментом, позволяет сделать следующие выводы:
1. Математический метод претендует на изучение любых процессов и решение любых проблем.
Это следует из его определения как замены дедуктивного вывода (см. выше), способного осуществлять любые виды исследования любых процессов. Однако его реальные возможности определяются тем, в какой мере он способен учесть
все существенные характеристики изучаемых
процессов и их причины. Коренной порок математического метода состоит в том, что он оперирует лишь незначительным числом переменных,
которые, к тому же, имеют количественное выражение. Отсюда, он не способен учесть всех
существенных условий и факторов изучаемых
процессов и влияния различных причин на характеристики изучаемых процессов, не имеющие
количественного выражения. В связи с этим математический метод как метод изучения процессов прошлого не учитывает особенности 1, а
как метод изучения процессов будущего - особенностей 3 (при использовании модели процесса, разработанной на основе исторических данных) и 4. Далее, в экономико-математических
моделях сила влияния независимых переменных
на изучаемый показатель (в виде коэффициентов) является неизменной, тогда как в реальности она постоянно изменяется. Таким образом,
математический метод как метод изучения процессов будущего не учитывает и постоянного
изменения силы влияния тех причин, которые
отражены в моделях.
2. По отмеченным выше причинам выводы,
получаемые с помощью экономико-математических приемов, должны подвергаться корректировке на действие обстоятельств, которые они не
учитывают. Она осуществляется путем дедукции.
3. Самостоятельная роль математического
метода увеличивается по мере уменьшения степени сложности изучаемых процессов. Сфера его
применения в исследовании собственно процессов управления крайне узка, так как их важнейшие характеристики не имеют количественного
выражения, хотя в целом он может претендовать на решение всех проблем их исследования.
На основе анализа, ориентирующегося на
физическое строение объекта, исполняющего
процесс, и его внешней среды на момент исследования, не представляется возможным выделить
все объекты изучения в деятельности экономи-
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ческого объекта и в его внешней среде. Это позволяет сделать только анализ, прямо ориентирующийся на структуру изучаемого процесса и
процессов его внешней среды.
Таким образом, возможности общенаучных
методов в традиционной методологии рассматривались применительно только к процессам,
относящимся к предмету исследования. Они должны быть рассмотрены также и применительно
к экономическим, неэкономическим социальным
и природным процессам, выступающим их внешними условиями и факторами, так как в современных условиях они изучаются не только посредством индукции переноса. Поскольку для этих
процессов характерны все особенности экономических процессов, все сказанное о пределах применимости общенаучных методов для изучения
деятельности экономических объектов относится и к изучению их внешней среды.
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на нефтедобывающих предприятиях
© 2010 Д.Ж. Опарин
Ижевский государственный технический университет
E-mail: Opt10@mail.ru
Управление устойчивым развитием нефтедобывающих предприятий требует организации процессов управления рисками. Актуальность управления рисками не вызывает сомнения, однако
внедрение методов управления рисками весьма проблематично, если не скоординированы процессы формирования информационной базы, анализа, планирования и контроля рисков. На
предприятии данную функцию обеспечивает система риск-контроллинга.
Ключевые слова: нефтедобыча, риск, контроллинг, сбалансированная система показателей.

Управление устойчивым развитием нефтедобывающих предприятий требует организации
процессов управления рисками. Актуальность
управления рисками не вызывает сомнения, однако внедрение методов управления рисками
весьма проблематично, если не скоординированы процессы формирования информационной
базы, анализа, планирования и контроля рисков.
На предприятии данную функцию обеспечивает
система риск-контроллинга.
Учитывая анализ основных научных работ
по теме исследования, под риск-контроллингом
будем понимать контрольно-информационную
подсистему контроллинга, ориентированную на
достижение целей риск-менеджмента и обеспечивающую координацию его функций по всем
бизнес-процессам.
Основная цель риск-контроллинга состоит
в информационной поддержке руководства для
комплексного и объективного управления процессами риск-менеджмента на предприятии.
На этапах построения и внедрения система
риск-контроллинга должна решать следующие
задачи1:
выбор показателей - достаточно ответственный и неоднозначный процесс. Особенно это
становится очевидным, когда происходит определение нефинансовых показателей. Из рассмотрения необходимо исключить малозначимые факторы;
оценка целевых ориентиров для ключевых
показателей. Успешное развитие предприятия во
многом зависит от верно выбранного вектора развития. Слишком высокие значения могут быть
причиной неэффективного использования ресурсов. Слишком низкие ведут к недозагрузке имеющихся мощностей. Помимо этого, необходимо учитывать фактор неопределенности и нечеткости;
 установление связей между показателями. Наличие ясных взаимосвязей между показа-

телями, детерминированными в количественном
выражении, позволяет определять причины отклонений показателей от нормативных значений
и прогнозировать результаты деятельности предприятия;
регулярное обновление системы показателей, которая должна постоянно поддерживаться в
актуальном состоянии. В особенности это касается оценки нормативных значений, данный процесс требует значительных временных, аналитических затрат высшего управленческого звена;
оценка возможных вариантов развития путем проведения имитационного моделирования
системы с целью предотвращения высоких потерь, а также гибкого реагирования на изменения рынка;
уточнение стратегических целей и задач при
изменении внешних и внутренних условий хозяйствования.
Инструментом контроллинга, который позволяет управлять стратегическими целями предприятия и производить контроль эффективности деятельности бизнес-процессов и предприятия в целом, является сбалансированная система
показателей. С точки зрения основателей данной системы показателей, стратегия - это набор
гипотез о причинах и следствиях, данное определение позволяет представить стратегию в виде
карты, на которой стратегические цели соединены причинно-следственными связями. В этой
связи применение правил “if - then” видится
перспективным направлением. Стратегическая
карта представляет контрольный список стратегических компонентов и их взаимодействий (рис.
1). Отсутствие ключевых элементов ведет к провалу стратегии. Выявление зависимостей между
показателями бизнес-процессов позволяет более
глубоко понимать тенденции развития, оценивать возникающие риски в случае реализации
тех или иных сценариев.
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Разработка новых
технологий
нефтедобычи

Оптимизация фонда
скважин

Обучение
персонала

Повышение уровня
состояния скважин

Внедрение
компьютерной системы
3D моделирования

Рис. 1. Причинно-следственные связи между элементами стратегии предприятия
Кроме того, существует внешний фактор, оказывающий влияние на нефтедобывающие предприятия, например это показатели рыночной
цены на нефть, налоговые ставки и экспортные
пошлины. В разрезе финансовых целей крупное
нефтедобывающее предприятие, представленное
на фондовом рынке, ставит первоочередной целью увеличение рыночной капитализации, которая зависит от представляемой отчетности, показателей прибыли, выручки. Чистая прибыль
предприятия зависит от объема затрат на производство и объемов продаж.
Достижение целей увеличения выручки обеспечивается расширением рынков сбыта, увеличением долгосрочных контрактов и повышением дебита нефти. Переходя к бизнес-процессам,
стоит отметить наиболее важные стратегические
цели, такие как повышение дебита нефти, опти-

мизация фонда скважин, повышение экологичности производства и повышение уровня доставки. Развитие и инновации нефтедобывающего предприятия зависят от разработки новых технологий нефтедобычи, внедрения современных
систем 3D моделирования и обучения персонала
новым технологиям. Система показателей, построенная для рассмотренного предприятия, представлена в таблице.
Использование математического аппарата
нечеткой логики и получаемых при этом правил
позволяет сохранить наглядность, присущую
классической сбалансированной системы показателей. Указание точного значения сложно и
имеет смысл лишь как некий ориентир. В силу
того, что неизвестны функциональные зависимости влияния всех переменных друг на друга и
построение точной математической модели не-
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Система показателей развития предприятий нефтедобычи
Финансы

Клиент - Рынок

Бизнес-процессы

Развитие

Показатели
Рыночная капитализация компании
Чистая прибыль компании
Выручка от реализации продукции
Затраты по добыче нефти
Доля по сегментам рынка
Рентабельность продаж
Доля долгосрочных контрактов
Уровень репутации компании
Уровень удовлетворенности покупателей
Производство продукции:
- качество нефти
- себестоимость добычи
- удельные капиталовложения в добычу
- степень загрузки производственного оборудования
- удельная стоимость каждой тонны прироста дебета
- степень ритмичности производства
Доставка нефти:
- количество нарушений требований по доставке
- доля своевременной доставки
- степень снижения длительности доставки
Ремонт и модернизация скважин (оборудования):
- уровень состояния скважин
- количество случаев простоя по причине неисправности скважин
- степень своевременности ремонта скважин
- средние затраты на ремонт одной скважины
- степень снижения длительности ремонта скважин
- количество ремонтов скважин
Экологичность производства:
- уровень выбросов в атмосферу, сточные воды и т.п.
- затраты на повышение экологичности производства
Доля сотрудников компании, соответствующих требованиям
Индекс удовлетворенности сотрудников компании
Доля затрат на НИОКР
Количество патентов
Капиталовложения в обучение

возможно, имеет смысл использовать нечеткий
логический вывод, имитирующий мыслительную
деятельность лица, принимающего решения.
Всегда существует интервал допустимого варьирования переменной в силу невозможности
учесть и предсказать влияние всех факторов, например макроэкономических рисков. В связи с
этим переход к лингвистическим переменным
позволяет уйти от абсолютных значений и тем
самым унифицировать построенные правила.
Процедура проведения риск-контроллинга
должна включать следующие этапы (рис. 2):
1. Этап идентификации рисков. Эксперт
формирует реестр рисковых событий. Данный
этап начинается с заполнения данных по рисковым событиям: формируется перечень рисковых
событий, заполняются данные по категориям
рисковых событий, формируются перечни ответственных лиц за риск, формируются перечни
причин рисковых событий, перечень мероприятий по реагированию на риски и формируется
перечень ключевых индикаторов риска.

Вид показателя
Страт.
Страт.
Страт.
Страт.
Страт.
Страт.
Страт.
Страт.
Страт.
Страт.
Страт.
Страт.
Страт.
Страт.
Опер.
Опер.
Опер.
Опер.
Страт.
Опер.
Опер.
Опер.
Опер.
Опер.
Страт.
Опер.
Страт.
Опер.
Опер.
Опер.
Опер.

Эксперт заполняет данные по категориям,
перечню ответственных лиц. Заполнение оставшихся данных производится с учетом требований высшего менеджмента и акционеров. Кроме
того, эксперт анализирует имеющуюся на предприятии информацию по уже произошедшим
рисковым событиям и заносит эту информацию
в базу данных. Ввод данных на этапе идентификации рисков сопровождается встречами с менеджментом и персоналом предприятия.
Для целей визуального анализа, а также для
понимания иерархии рисковых событий эксперт
задает связи между рисковыми событиями и создает карту рисков. Проведя идентификацию
рисков, эксперт формирует отчет, который будет
частью комплексного отчета по управлению рисками, предоставляемого менеджменту и акционерам компании.
2. Этап анализа рисков. После формирования
реестра рисков риск-менеджер проводит анализ
риска. Анализ риска включает две большие группы методов анализа риска - качественный и коли-
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1

Данные
учетных
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Реест р
рисков

Анализ рисков
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2
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Перс онал

4

Эксперт
Риск-менеджер
Уточненный
реест р рисков

Рис. 2. Процедура проведения риск-контроллинга на предприятии
чественный. Результаты данных подгрупп анализа
дополняют друг друга, а качественный анализ, как
правило, предшествует количественному.
Риск-менеджер выбирает нужный ему метод анализа рисков, проводит настройку данного
метода и сохраняет результаты анализа. Используя полученные результаты анализа, риск-менеджер формирует рекомендации по разработке мероприятий по реагированию на риски. Проведя
моделирование и анализ рисков, риск-менеджер
составляет отчет о проведенном исследовании,
который является частью комплексного отчета
по управлению рисками.
3. Этап разработки мероприятий по управлению рисками.
Риск-менеджер, используя рекомендации, полученные на этапе анализа рисков, разрабатывает
мероприятия по реагированию на риски, назначает ответственных и ключевые показатели риска.
Риск-менеджер отдельно формирует мероприятия
по предотвращению рисков, по ослаблению влияния данных рисков и по реагированию на уже
реализовавшиеся риски. Риск-менеджер формирует
отчет о мероприятиях по реагированию на риски.
4. Этап мониторинга и контроля. Риск-менеджер заносит ключевые показатели рисков и
мероприятия по реагированию на риски в мо-

дуль мониторинга и контроля. В соответствии с
календарным планом осуществляется мониторинг
ключевых показателей риска. В случае отклонения от нормативных значений риск-менеджер
формирует перечень критических ключевых показателей, осуществляет оценку эффективности
мероприятий по реагированию на риски и пересматривает данные мероприятия.
Процесс мониторинга и контроля осуществляется на предприятии непрерывно. Анализ рисков выполняется по мере необходимости и (или)
в соответствии с календарным планом.
Риск-менеджер формирует комплексный отчет, содержащий результаты идентификации рисков, анализа рисков, разработанные мероприятия по реагированию на риски, а также результаты мониторинга и контроля за прошедший период (квартал, год).
Описанные в статье этапы построения системы риск-контроллинга на нефтедобывающих
предприятиях обеспечивают координацию всех
функций риск-менеджмента, что в итоге способствует его эффективному внедрению.
1

См.: Фольмут Х. Инструменты контроллинга.
М., 2007; Карманский А.М., Фалько С.Г. Контроллинг: учебник. М., 2006.
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Механизм работы нефтедобывающего предприятия
в условиях аутсорсинга промышленной безопасности
© 2010 В.Е. Минеев
Международный институт рынка, г. Самара
E-mail: v.e.mineev@sovneftegaz.ru
Представлен механизм перехода нефтедобывающей компании к работе в условиях аутсорсинга в
области промышленной безопасности. Рассмотрены некоторые возможные варианты получения аутсорсинговых услуг.
Ключевые слова: аутсорсинговая услуга, промышленная безопасность, нефтедобывающие компании.

Одним из эффективных способов организации работы по поддержанию на должном уровне промышленной безопасности в нефтяных компаниях, по мнению автора, является использование преимуществ аутсорсинговых услуг. Как
известно, основные достоинства аутсорсинга заключаются в сокращении затрат и решении кадровых вопросов. Именно эти проблемы особо
остро стоят в малых и средних нефтяных компаниях (МСНК). Вертикально интегрированные
нефтяные компании не испытывают кадровых
проблем, зато озабочены необходимостью снижать расходы. Прибегнув к услугам аутсорсинга, можно будет решить управленческие проблемы без увеличения расходов бюджета.
В представленной ниже таблице предлагается график перевода операций по промышленной

безопасности на внешний подряд. Таблица составлена автором на основе анализа процесса клиента и классификационной схемы аутсорсинговых услуг в области промышленной безопасности.
Как видно из таблицы, на первом этапе на
аутсорсинг передаются типовые или неключевые операции. Решение о том, какие функции и
в каком объеме могут быть переданы на аутсорсинг, может зависеть от отношений с поставщиком услуг. В зависимости от этого можно использовать три подхода к организации аутсорсинговых услуг:
1. Обычный аутсорсинг. Предусматривает
передачу на внешний подряд достаточно ограниченного набора функций (обычно, стандартизированных) путем заключения обычного кон-

График перевода операций по поддержанию промышленной безопасности на аутсорсинг
Переводимые операции
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тракта. Такая модель не дает существенного сокращения затрат, но по возможности предусматривает перевод сотрудников в компанию поставщика аутсорсинговых услуг.
2. Совместный аутсорсинг. Предполагает сотрудничество и гибкость во взаимоотношениях с
поставщиком, который может предложить широкий спектр услуг. Руководство совместно с аутсорсером могут определить объем необходимых
услуг. При этом предполагается значительное сокращение расходов, улучшение управления ресурсами, разделение рисков. Возможен перевод сотрудников в компанию поставщика услуг.
3. Аутсорсинг с элементами реорганизации.
Требует перестройки в структуре потребителя аутсорсинговых услуг. При определении перечня
услуг, передаваемых на аутсорсинг, параллельно
решается вопрос создания новой структуры, например, для вертикально интегрированных нефтяных компаний - создание объединенного центра обслуживания опасных производственных
объектов.
Важным этапом является выбор поставщика
услуг. Компаний, предоставляющих консалтинговые и в их числе аутсорсинговые услуги, сейчас много. Но ответственность и квалификацию
поставщика услуг невозможно оценить с перво-

го взгляда. При выборе аутсорсеров нужно тщательно проработать его резюме, наиболее полно
дающее представление об их возможностях и способностях. Критерии отбора поставщиков помогут провести конкурсный отбор и выбрать достойного партера, сотрудничество с которым позволит достигнуть определенных конкурентных
преимуществ для данной нефтедобывающей компании.
Выбрав поставщика услуг, особо тщательно
следует подойти к составлению SLA (Service Level
Agreement) - контракта, регламентирующего отношения между поставщиком аутсорсинговых
услуг и его клиентом. От заключенного контракта
во многом будет зависеть, как сложатся взаимоотношения партнеров, а следовательно, и эффективность перехода на аутсорсинг.
Особенно сложным при работе в условиях
аутсорсинга для нефтедобывающей компании является переходный период, во время которого
удовлетворенность от качества услуг самая низкая. С течением времени качество услуг обычно
повышается. Чтобы облегчить процесс перехода
к аутсорсингу, риском нужно управлять и снижать его воздействие. Для этого потребителем и
поставщиком аутсорсинговых услуг создается
совместная структура (рис. 1).
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Рис. 1. Организационная структура переходного периода
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Центральное место в структуре организационного периода занимают три рабочие группы,
ответственные за технологию передачи, управленческие решения и оперативную готовность1.
Именно здесь под руководством главы администрации и ответственного лица по управлению
проектом, которые тесно сотрудничают с руководителем поставщика услуг, намечаются и ставятся основные задачи.
Блок “Технология передачи” отвечает за техническую сторону передачи функций обеспечения промышленной безопасности на аутсорсинг,
особые требования при этом предъявляются поставщику услуг, минимальные требования выдвигаются заказчику (связь, передача первичной
информации). Поставщик услуг решает вопрос
организации или совершенствования рабочего
места для принятия части функций заказчика на
себя. Составляется перечень работ по поддержанию промышленной безопасности, производится их ранжирование и группировка.

В блоке “Управленческие решения” согласуется вопрос о передаче части финансовых операций на аутсорсинг согласно их ранжированию.
В итоге создается документ, содержащий описание объема предполагаемых работ; составляется
график перевода работ по обеспечению на аутсорсинг; решается вопрос о финансировании,
графике платежей.
В блоке “Оперативные изменения” решаются вопросы о перемещении кадров у поставщика
услуг, о введении в штатное расписание новых
должностей, соответствующих потребностям организации-заказчика. Возможны изменения в организационной структуре и должностных обязанностях в организации-заказчике.
Работа в условиях аутсорсинга будет зависеть от того, как будут организованы взаимоотношения заказчика с поставщиком услуг, как
будет организован контроль. Важную роль в управлении рисками играют выбор поставщика услуг и заключение контракта.

Остаются
в ведении менеджмента
компании

Создание новых рабочих
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Рис. 2. Варианты организации функции поддержания
промышленной безопасности в нефтяных компаниях
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Выбирать партнера следует, основываясь на
надежной информации. Проведение недостаточно тщательного расследования в отношении выбора партнера может привести к проблемам. Разработанные автором критерии отбора поставщика2 позволят осуществить удачный выбор партнера, что значительно снизит риски.
Рассмотрим несколько вариантов организации работы по промбезопасности и выполнению
функций обеспечения промбезопасности в нефтедобывающих компаниях (рис. 2).
Первый вариант заключается в расширении
штата соответствующего подразделения путем
введения новых должностей - специалистов по
промбезопасности. При этом следует организовать (разработать, совершенствовать) программное обеспечение, обеспечив техническую поддержку, разработав график проверки систем.
Данный вариант не решает кадровой проблемы, так как потребуется каждое нефтедобывающеее подразделение обеспечить работником
необходимой квалификации, имеющим опыт работы в данной сфере. К тому же это потребует
значительных затрат как единовременных, так и
текущих.
Второй вариант предполагает передачу части общих вопросов управления промбезопасностью на аутсорсинг сторонней организации, сократив тем самым некоторые должности соответствующих специалистов. На должность специалиста по промбезопасности могут быть приняты высвободившиеся специалисты, уже имеющие опыт работы в данной сфере. Курсы повышения квалификации при соответствующих
технических университетах помогут поднять профессиональный уровень. Дополнительные расходы по созданию новых рабочих мест для специалистов по промбезопасности могут быть компенсированы снижением расходов благодаря аутсорсингу.
Третий вариант предполагает передачу вопросов промбезопасности на аутсорсинг и организацию соответствующего органа для всех
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нефтедобывающих подразделений, входящих в
вертикально интегрированную нефтяную компанию (ВИНК). Этот орган может быть организован в виде Общего (объединенного) центра обслуживания подразделений вертикально интегрированной нефтяной компании по управлению
промбезопасностью. У центра будет свой руководитель и специалисты по различным аспектам
поддержания промбезопасности подразделений на
заданном уровне.
Создание собственного центра обслуживания дает значительные преимущества вертикально
интегрированной нефтяной компании, так как в
состав любой ВИНК входят, как правило, несколько добывающих производственных подразделений и она сталкивается с проблемами в процессе управления промышленной безопасностью
и получения актуальной информации и отчетности о состоянии опасных производственных
объектов. Специально созданный центр обслуживания будет оперативно генерировать данные
по всем подразделениям и передавать их в районную администрацию. Центр может работать
на контрактной основе, выставлять счета за предоставление услуг и регулярно отчитываться перед их потребителями.
Данная форма аутсорсинга позволит:
 стандартизировать процессы и системы;
 повысить уровень автоматизации;
 увеличить эффективность труда;
 снизить затраты на обслуживающий персонал и инфраструктуру;
 улучшить систему контроля на уровне
всей вертикально интегрированной нефтяной
компании.
1. Клементс С., Доннеллан М. Аутсорсинг бизнес-процессов. Советы финансового директора / при
участии Седрика Рида; под общ. ред. В.В. Голда; пер.
с англ. Н.И. Кобзаревой. М., 2006.
2. Минеев В.Е. Использование аутсорсером процесса клиента для изучения потребностей в аутсорсинге // Экон. науки. 2009. 4 (53). С. 72-76.

Поступила в редакцию 08.08.2010 г.

97

Экономические
науки

Экономика и управление

9(70)
2010

Механизм синергии банковской интеграции
в контексте регионального развития
© 2010 И.Г. Шапошников
Пермский государственный университет
E-mail: shaposhnikov.ivan.perm@mdmbank.com, igs2008@yandex.ru
В статье рассматривается влияние банковской интеграции на социально-экономическое развитие региона. Формализован механизм образования синергии банковской интеграции: систематизированы формы эффектов синергии, источники и последствия их образования. Детерминирован механизм преобразования синергии в улучшение экономических, социальных и политических факторов региональной экономики.
Ключевые слова: банковские структуры, интеграция, эффекты синергии, экономика региона, конкурентоспособность, инвестиционная привлекательность, экономический потенциал, рыночная среда, социально-политические факторы.

Стратегическими целями функционирования
российской экономики как социально ориентированной системы выступают устойчивое социально-экономическое развитие и высокое качество жизни населения. Достижение этих целей
требует реализации комплекса задач, в число которых входит модернизация экономики и структурная перестройка в пользу развития инновационных отраслей. Указанные мероприятия базируются на активизации инвестиционных процессов, одним из ключевых инструментов выступает банковское кредитование. Авторы предлагают рассмотреть механизм банковской интеграции как источник активизации инвестиций и
фактор социально-экономического развития регионов России. На рис. 1 представлена взаимосвязь внутреннего регионального продукта (ВРП)
как ключевого количественного показателя ре-

гиональной эффективности, инвестиций в основной капитал и банковского кредитования на
примере экономики Пермского края.
График отражает тесную корреляцию между
ВРП как ключевым показателем региональной
экономики, инвестициями в основной капитал
и банковским кредитованием, что объясняется
следующим. ВРП представляет сумму добавленных стоимостей на всех этапах воспроизводства.
Инвестиции в основной капитал обеспечивают
увеличение производительности и дополнительный прирост добавленной стоимости.
Объемы инвестирования зависят от состава и
величины источников. Выделяют собственные
средства (прибыль) и привлеченные средства (банковское, государственное, иное финансирование).
Банки влияют на инвестиционный процесс как
через долгосрочное целевое кредитование, так и
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Рис. 1. Динамика основных показателей экономики Пермского края
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через участие в создании прибыли - кредиты предприятиям на оборотные цели, потребительские
кредиты населению. Расширение кредитования
приводит к увеличению инвестиций в основной
капитал и далее увеличению объемов ВРП.
В 2007-2009 гг. в России доля банковского
кредитования в структуре инвестиций в основной капитал составила ~10%, в развитых странах она составляет от ~40% (США, Европа) до
~65% (Япония). Это отражает высокий потенциал развития кредитования как источника повышения региональной эффективности. Мы
выделяем проблемы банковского кредитования
в России:
1) высокие ставки, которые превышают рентабельность инвестиций;
2) короткие сроки, которые меньше сроков
окупаемости инвестиций;
3) длительное и трудно прогнозируемое принятие решений о кредитовании;
4) слабая развитость проектного способа кредитования;
5) доступность преимущественно для среднего и крупного бизнеса;
6) концентрация банковского бизнеса на спекулятивных операциях;
7) высокие сопутствующие затраты - комиссии, оценка, страхование и пр.;
8) низкий уровень конкурентности частных
банков с государственными.
Указанные проблемы обусловлены следующим комплексом причин:
1) недостаток дешевых источников фондирования;
2) недостаток долгосрочных источников ресурсов;
3) недостаточный уровень защиты интересов
кредиторов и инвесторов;
4) высокие трансакционные издержки;
5) высокий уровень рисков заемщиков (рыночные, правовые, налоговые и пр.);
6) высокая стоимость обработки кредитной
заявки;
7) низкая легальность ведения бизнеса заемщиков;
8) низкий горизонт прогнозирования экономики.
Мы видим следующие возможные решения:
1) развитие иностранного фондирования банковских операций;
2) целевое фондирование экспортно-импортных операций;
3) интеграция российских банковских структур с частным капиталом;
4) развитие судебных, внесудебных процедур защиты кредиторов и инвесторов;

5) сокращение прямого участия государства
в банковском секторе;
6) компенсация части расходов по обслуживанию кредитов за счет бюджета;
7) разумная либерализация налогов для повышения легальности бизнеса;
8) расширение доступа частных банков к государственным пассивам.
Рассмотрение указанных мероприятий показывает, что реализация возможна в долгосрочном периоде и в значительной степени связана с
активностью государства. Это определяет их высокую зависимость от комплекса экономических,
политических, социальных факторов - рыночно-сырьевой конъюнктуры и состояния доходной части бюджета, условий интеграции национальной экономики в мировую систему и пр.
Тем более значимыми представляются механизмы, которые в меньшей степени зависят от
государства и в большей степени связаны с активностью частного капитала. К таким механизмам автор относит интеграцию банковских структур как инструмент активизации инвестиционных процессов через стимулирование производительных и потребительных сил региона. На
рис. 2 представлена принципиальная схема влияния интеграции банков на региональное развитие, разработанная автором.
Изучение схемы начнем с эффектов синергии банковской интеграции, которые запускают
процессы роста эффективности внутри банка и
во внешней среде. В зависимости от источника
синергии мы выделяем:
1. Эффекты объединения оргструктуры - сокращение расходов на управление и увеличение
эффективности менеджмента в силу укрупнения
бизнес-подразделений и упразднения дублирующих структур. Основные области:
1.1. Управленческий персонал - экономия на
оплате труда в силу укрупнения подразделений
и устранения избытка управленцев по вертикали.
1.2. Подразделения сервиса - экономия на
оплате труда в результате оптимизации бухгалтерии, безопасности, юридической службы и пр.
1.3. Филиальная сеть - экономия на аренде
и содержании в результате отказа от малорентабельных объектов и укрупнения филиальной сети.
1.4. Постоянные расходы - экономия на рекламных, аудиторских, иных услугах в результате
объединения брендов и юридических лиц.
2. Эффекты увеличения масштаба - увеличение входящего клиентского потока и потенциальных доходов в результате реализации специфических преимуществ, которыми обладают
крупные игроки. Основные области:
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Рис. 2. Принципиальная схема влияния интеграции банков на развитие региона
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2.1. Увеличение экономического присутствия
на рынке - укрепление статуса банка, усиление
воздействия на рыночные тенденции.
2.2. Увеличение физического присутствия на
рынке - укрупнение сети обслуживания за счет
перевода под единый бренд.
2.3. Повышение узнаваемости банка - упрощение доступа к целевым клиентам за счет увеличения присутствия на рынке, усиления бренда.
3. Эффекты объединения компетенций - повышение эффективности обработки клиентского
потока в результате использования лучшей практики интегрируемых организаций. Основные области:
3.1. Клиентская политика (сегментирование,
привлечение и ценообразование) - обеспечение
входящего потока из лучших потенциальных
клиентов.
3.2. Кредитная политика (финансовый анализ
и принятие решений) -наращивание портфеля с
хорошим балансом результат/затраты/скорость.
3.3. Рисковая политика (управление качеством и работа с просрочкой) - практика защиты
от проблемного долга и истребования задолженности.
Мы полагаем, что реализация эффектов синергии позволяет воздействовать на рыночную
позицию единого банка через механизмы:
1. Сокращение расходов и улучшение управляемости приводят к повышению маржинальности и финансовой результативности. Возможна фиксация прибыли либо снижение процентной маржи, повышение риск-аппетита.
2. Изменение процентной маржи и (или)
риск-аппетита вместе с воздействием эффектов
масштаба способно привести к увеличению входящего клиентского потока, что означает увеличение потенциальных доходов банка.
3. Повышение эффективности обработки
потока вместе с увеличением числа клиентов позволяет нарастить объемы бизнеса и получить
новую прибыль. Вновь доступна возможность
изменения процентной маржи, риск-аппетита.
4. Наращивание объемов вместе с увеличением финансовой результативности укрепляет
конкурентные позиции единого банка и усиливает рыночную власть, что содействует новому
росту входящего потока.
5. Финансовый институт, у которого повышается доля рынка и финансовая результативность, притягателен для новых инвесторов, что
позволяет укрепить пассивную базу и далее наращивать кредитный портфель.
6. Более крупный банк с высокой рыночной властью может пользоваться расширенной
государственной поддержкой, что означает новый приток стабильных ресурсов, возможность
расширения кредитования.

7. Более крупные, надежные, влиятельные
банки в состоянии рассчитывать на более дешевые ресурсы вкладчиков, инвесторов, кредиторов, государства, что позволяет вновь повысить
ценовую привлекательность.
Автор считает, что в результате объединения
бизнеса и технологий банков единая финансовая
структура получает преимущества в области работы с клиентами, инвесторами, государством. Системное применение лучшей практики, использование преимуществ масштаба, обоснованная экономия способны запустить автономный механизм
укрепления конкурентной позиции.
Региональная экономика также испытывает
положительные эффекты от интеграции банков
через наращивание объемов бизнеса в целевых
отраслях. Формирование единой клиентской политики через анализ лучшей практики предполагает пересмотр приоритетных отраслей для обслуживания. Соотнесение приоритетов менеджмента банка и региональной власти позволяет
банку наращивать портфель в отраслях, которые
будут пользоваться господдержкой (что особенно актуально в кризисный период). Выгода для
региона очевидна - кредитная поддержка и развитие тех отраслей, которые в настоящее время
либо в перспективе являются “полюсами роста”.
Мы полагаем, что совокупность банковских
операций, в первую очередь кредитование приоритетных отраслей и клиентских сегментов, стимулирует потребительные силы региона (через работу с населением) и производительные силы региона (через работу с предприятиями). Указанные
силы из-за тесной взаимосвязи дополнительно стимулируют обоюдное развитие. Заполнение текущих производственных мощностей и создание новых мощностей дают импульс для экономики региона, результатами которого становятся.
1. Повышение экономического потенциала.
1.1. Улучшение структуры экономики, развитие целевых отраслей в силу известного совпадения целевых отраслей единого банка и власти региона.
1.2. Повышение производительности в силу
инвестиций в модернизацию оборудования, повышения работоспособности сотрудников.
1.3. Повышение научно-технического потенциала в силу дополнительных доходов предприятий и увеличения затрат на исследования и разработки.
1.4. Повышение трудового потенциала в силу
улучшения жизнеобеспечения, появления средств на
медицину и образование, развития сектора услуг.
2. Повышение зрелости рыночной среды.
2.1. Развитие конкурентной среды в результате расширения кредитования МСБ, увеличения насыщенности рынка, роста самозанятости.
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2.2. Развитие материальной инфраструктуры
в результате кредитования инфраструктурных проектов, создания новых предприятий в отрасли.
2.3. Повышение емкости регионального рынка
в результате увеличения доходов предприятий и
населения, формирования новых потребностей.
2.4. Повышение вовлечения населения в инвестиции в результате повышения уровня жизни
и образования, формирования экстрадоходов.
3. Улучшение социальных и политических
факторов.
3.1. Повышение благосостояния в результате загрузки предприятий и снижения безработицы, расширения доступа к товарам длительного
пользования.
3.2. Сокращение социальной напряженности в результате увеличения спроса на труд, формирования условий для самозанятости, роста
жизнеобеспечения.
3.3. Повышение политической стабильности
в результате действенного сотрудничества бизнеса
и власти, поступательного развития экономики.
Автор считает, что в итоге стимулирующего
воздействия на указанные факторы экономики
достигается повышение региональной эффективности, которое возможно оценить в количественном и качественном отношении:
1) количественный аспект - повышение ВРП
и доходов участников экономики (предприятия,
население, государство);
2) качественный аспект - улучшение региональной конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности.
По мнению автора, результатом улучшения
региональной эффективности в количественном
и качественном аспектах становятся:
1. Стимулирование экономической активности предприятий и населения. Улучшение условий
производства и обращения, повышение доходов и
уровня жизни, иные факторы позволяют предприятиям больше производить и более длительно инвестировать, а населению - больше потреблять и
более системно сберегать. В экономике региона
запускается автономный механизм стимулирования производительных и потребительных сил.
2. Стимулирование государственной активности. Рост конкурентоспособности региональной
экономики приводит к стабилизации и расширению доходов бюджета. Дополнительные средства
направляются на стимулирование производительных сил (муниципальные заказы в области жилищного строительства, дорожных работ, медицинских и других объектов) и потребительных сил
(социальные трансферты, благотворительность).
3. Стимулирование инвестиционной активности. Повышенная инвестиционная привлекательность побуждает новых инвесторов заводить
капитал в регион, причем со снижением нормы
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прибыли (в стабильной экономике инвесторы
готовы вкладывать не только в сырьевые отрасли, но и в проекты со средней рентабельностью). Новый капитал стимулирует производительные силы, загружает текущее производство
и формирует новые мощности.
Проведенное исследование позволило автору сформировать выводы:
1. Взаимосвязь банковского и реального секторов строится через комплексное банковское
стимулирование производительных и потребительных сил.
2. Процессы банковской интеграции могут
оказывать весомое воздействие на экономику
региона при условии значимой доли рынка объединенного банка.
3. Воздействие на производительные и потребительные силы - инструмент стабилизации
и улучшения экономико-социально-политических факторов.
4. Результат улучшения деятельности банков
и предприятий - повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона.
5. Повышение эффективности финансового и реального сектора - предпосылка преобразования экономического потенциала в высокий
уровень жизни.
6. Описанный механизм является автономным
и нацелен на долгосрочное функционирование без
существенных управленческих вмешательств.
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В статье описывается оптимальный метод обеспечения финансовой устойчивости как альтернатива составлению бюджета движения денежных средств, приводятся практические примеры.
Ключевые слова: показатель, финансовая устойчивость, внешняя экономическая среда, правила,
управление, оборотный капитал, норматив, движение оборотного капитала, капиталовложения,
амортизация, рентабельность, дебиторская задолженность.

Как обеспечить финансовую устойчивость1
По разным причинам, из-за изменения ситуации на рынке или вследствие реализации масштабной инвестиционной программы может возникнуть кризис платежеспособности. Его помогут предотвратить “профилактические меры” контроля над оборотным капиталом. Сохранить финансовую устойчивость можно и без составления громоздкого и на деле весьма приблизительного плана движения денежных средств. Достаточно выполнения двух основных условий: текущий оборотный капитал должен быть выше
допустимого минимума (норматива) на тот же
период, а собственный оборотный - не ниже
нуля. Необходимо отслеживать их соблюдение
как в текущем отчетном периоде, так и в будущем при планировании.
Источниками данных для анализа послужат
бухгалтерский баланс, бюджет доходов и расходов, а также инвестиционный план.
Норматив оборотного капитала
Оборотный капитал определяется как разность между оборотными активами (итог раздела II “Оборотные активы” бухгалтерского баланса)
и оборотными пассивами (итог раздела V “Краткосрочные обязательства” за минусом строки 610
“Займы и кредиты”). Краткосрочные кредиты и
займы не принимаются в расчет, поскольку являются источниками финансирования оборотного
капитала и не относятся к операционной деятельности предприятия. Для обеспечения корректности расчетов следует рассматривать только ликвидные активы и пассивы. Так, не имеет
смысла учитывать проблемную дебиторскую или
просроченную кредиторскую задолженность, потому что по сути они уже не являются “действующими” элементами оборотного капитала. Для
целей управления оборотным капиталом рекомендуется ввести так называемый норматив требуемое значение оборотного капитала, при

котором будет обеспечена непрерывность производственного процесса и выполнен годовой план
продаж. Норматив рассчитывается для всех основных бизнес-процессов: закупок, производства
и сбыта.
Пример 1
Генеральный директор поставил перед функциональными руководителями задачу рассчитать
норматив оборотного капитала для выполнения
годового плана на сумму 3200 млн. руб. Чтобы
обеспечить производство ресурсами, службе снабжения, по расчетам ее руководителя, потребуется
закупить материалов на 840 млн. руб. Средний срок
оборачиваемости склада составляет 1 месяц (коэффициент оборачиваемости материалов, соответственно, равен 12). Отсюда затраты на пополнение складских запасов составят 840 / 12 =
= 70 млн. руб. ежемесячно. Аналогично с учетом
статистики об условиях закупок (по предоплате,
в кредит, с отсрочкой платежа) и оборачиваемости рассчитываются суммы ежемесячных авансов поставщикам и кредиторской задолженности, соответственно, 20 и 5 млн. руб. Отсюда,
требуемые средства для обеспечения закупки материалов составят 85 млн. руб. (70 + 20 - 5) это норматив оборотного капитала от службы
снабжения.
Остальные слагаемые норматива оборотного капитала формируются финансовой и коммерческой службами. Так, коммерческий директор
заявляет, что для выполнения поставленной задачи в среднем потребуется 90 млн. руб. запасов
готовой продукции на складе, дебиторская задолженность покупателей составит 60 млн. руб.,
авансы покупателей - 20 млн. руб. Финансовый
директор предоставляет следующие данные: средний остаток денежных средств 10 млн. руб.; кредиторская задолженность перед бюджетом - 10 млн.
руб.; незавершенное производство - 35 млн. руб.
Собрав эти данные, можно рассчитать минимальный размер оборотного капитала, необходимый
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для обеспечения запланированного плана продаж:
85 + (10 + 35 - 10) + (90 + 60 - 20) = 250 млн.
руб.
Что на деле означает норматив оборотного
капитала, например требуемые материалы? Если
для их закупки будет отвлечено меньше средств,
то соответствующая служба не сможет выполнить поставленные задачи из-за объективных ограничений; иными словами, у нее не будет возможности в срок рассчитаться с поставщиками.
Это приведет к снижению уровня запасов материалов на складе или к пересмотру условий работы. В частности, к удлинению отсрочки платежей или сокращению размеров авансов выданных.
Предприятиям, работающим на рынке с сезонной конъюнктурой, можно порекомендовать
рассчитывать норматив оборотного капитала в
разрезе месяцев или создавать под него резерв,
учитывающий сезонные колебания (например,
20% от первоначального норматива).
Пример 2
Для рассчитанного ранее оборотного капитала в сумме 250 млн. руб. необходимо предусмотреть “страховку” от сезонных отклонений
складских запасов готовой продукции и материалов, а также дебиторской задолженности. Решено, что резерв составит 20% от норматива,
или 50 млн. руб. Таким образом, мы ожидаем,
что в отдельные периоды запасы готовой продукции превысят запланированные 90 млн. руб.,
запасы материалов - 70 млн. руб., дебиторская
задолженность перешагнет рубеж в 60 млн. руб.
Но в сумме эти отклонения не превысят резерва
50 млн. руб.
Разница между оборотным капиталом и его
нормативом является запасом финансовой устойчивости бизнеса. Если она положительна, то у
предприятия наблюдается профицит оборотного
капитала. Чем он выше, тем меньше риск потери платежеспособности при неблагоприятном
развитии событий. Если же текущий оборотный
капитал ниже норматива, то налицо дефицит
оборотных средств. В этом случае необходимо
либо погасить разрыв за счет увеличения заимствований, либо скорректировать бюджет доходов и расходов и инвестиционный план, пересмотреть нормативные значения компонентов
оборотного капитала (сократить плановую дебиторскую задолженность, запасы на складе). Последний вариант наименее предпочтителен. Вопервых, скорее всего, такое “сжимание” негативно отразится на рентабельности компании,
поскольку добиваться роста оборачиваемости дебиторской задолженности и запасов готовой продукции, а также полученных от покупателей аван-
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сов придется за счет снижения цены. Во-вторых, задача сокращения норматива оборотного
капитала может оказаться невыполнимой по
объективным причинам. Например, процент предоплаты поставщикам оговорен заранее или период отсрочки соответствует среднему значению
на рынке. Наконец, если в процессе исполнения
плана продаж рыночная конъюнктура ухудшится, то, наоборот, придется поднять норматив оборотного капитала, поскольку потребуется предоставить большие отсрочки покупателям, что приведет к росту дебиторской задолженности, или
увеличивать запасы готовой продукции.
Например, в целях анализа финансовой устойчивости в компании отслеживаются четыре
основных показателя:
1) чистый денежный поток в разрезе операционной, финансовой и инвестиционной деятельности;
2) соотношение собственного и заемного капитала;
3) соотношение месячной выручки компании и величины долга (кредиты и займы);
4) соотношение чистого денежного потока
от операционной деятельности (после уплаты
налога на прибыль) и величины процентов по
займам.
Для каждого из перечисленных показателей
существует нормативная величина. Расчет производится один раз в месяц на 30-31-е число.
Кроме того, компания старается прогнозировать
возможные кассовые разрывы в течение ближайшего квартала, чтобы своевременно найти источники покрытия.
Кроме того, имеет смысл рассчитать, при
какой сумме краткосрочных кредитов и займов
оборотный капитал будет равен своему нормативу. Это значение является пороговым (минимальным) для величины кредитного портфеля. Таким образом, задача обеспечения финансовой
устойчивости холдинга сводится к тому, чтобы
привлечь заемные ресурсы в размере большем,
чем пороговое значение. Подобные расчеты помогут финансовому директору обосновать необходимый объем заимствований перед советом
директоров.
Собственный оборотный капитал
Источником финансирования оборотного
капитала могут служить не только внешние заимствования, но и собственные средства компании. Размер собственного оборотного капитала
(СОК) зависит от накопленной за прошлые периоды чистой прибыли (убытка), ее распределения (дивидендной политики), а также суммарных инвестиционных расходов. Этот показатель
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можно рассчитать как разницу между оборотным капиталом (ОК) и краткосрочными кредитами и займами (Д):
СОК = ОК - Д.
Собственный оборотный капитал может быть
отрицательным, положительным и равным нулю.
Положительное значение (оборотный капитал
превышает сумму краткосрочного долга) свидетельствует о благополучном финансовом состоянии компании, поскольку в этом случае предприятие способно погасить свои текущие обязательства перед кредиторами путем продажи оборотных активов.
Пример 3
По данным бухгалтерского баланса на определенную отчетную дату, оборотные активы составили 967 млн. руб., оборотные пассивы 242 млн. руб., краткосрочные кредиты и займы 564 млн. руб. Оборотный капитал равен 725 млн.
руб. (967 - 242), он преимущественно финансируется за счет привлеченных кредитов (564 млн.
руб.) и частично за счет собственных средств
предприятия (725 - 564 = 161 млн. руб.)
Ситуация, когда собственный оборотный
капитал равен нулю, характерна для вновь созданных предприятий, а также компаний, в которых оборотные средства финансируются полностью за счет кредитов и займов.
Отрицательное значение собственного оборотного капитала свидетельствует о том, что часть
краткосрочных заемных средств (равная разнице) “осела” в основных средствах или, в худшем
случае, использована для покрытия убытков.
Финансовое состояние предприятия неблагополучно, поскольку у него явная нехватка средств.
Задача финансового директора - не допускать
подобной ситуации, она грозит компании неплатежеспособностью.
Пример 4
Предположим, что величина оборотного капитала та же, что и в примере 3 (725 млн. руб.),
но долг по кредитам и займам выше и равен
872 млн. руб. В этом случае собственный оборотный капитал составляет: 725 - 872 = - 147 млн.
руб. Отрицательная величина показателя свидетельствует о том, что привлеченные кредиты и
займы оборачиваются только частично, в сумме
725 млн. руб., оставшаяся же часть использована
не по назначению, выведена из оборота.
Движение оборотного капитала
Для прогнозирования финансовой устойчивости стоит рассмотреть процесс формирования
оборотного капитала в динамике.
Изменение собственного оборотного капитала (СОК) за определенный период будет рав-
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но сумме образованных собственных средств:
нераспределенной прибыли (Пн) и начисленной
амортизации (А) за вычетом произведенных инвестиционных расходов (капиталовложений, К)
за этот же период:
СОК = Пн + А - К.
Поскольку оборотный капитал (ОК) равен
сумме собственных средств в обороте (СОК) и
привлеченных кредитов и займов (Д), то его прирост (ОК) можно рассчитать как:
ОК = Пн + А - К + Д.
Таким образом, на основании трех документов: бюджета доходов и расходов, бюджета инвестиционных расходов и плана движения кредитных ресурсов - можно спланировать движение оборотного капитала и оценить платежеспособность компании в динамике.
Описанный метод будет полезен при краткосрочном планировании долговой нагрузки, а
также при выявлении возможных проблем с платежеспособностью. Тщательно составленный план
движения оборотного капитала может стать незаменимым средством для обеспечения финансовой стабильности компании. Он позволит своевременно разработать необходимые меры для предотвращения возможных проблем с ликвидностью, оптимизировать инвестиционные расходы,
скоординировать действия различных подразделений в решении задач финансового управления.
Например, в компании осуществляется
скользящее планирование финансово-хозяйственной деятельности на 1 год, 5 и 20 лет. Для обеспечения финансовой устойчивости и минимизации риска неплатежей финансовая служба компании рассчитывает показатели долговой позиции компании - соотношение заемного капитала, активов и выручки.
Так, при долгосрочном планировании на
конец каждого календарного года рассчитываются
коэффициенты долгового покрытия и обеспеченности ссудной задолженности; при среднесрочном планировании на конец каждого года, а
в первый год планового периода и на конец каждого квартала - коэффициенты текущей ликвидности и автономии (финансовой независимости). При текущем (годовом) планировании по
данным на конец каждого квартала рассчитываются так называемые лимиты:
 по сумме ликвидных активов (ЛА): отношение ликвидных активов к суммарному заемному капиталу - не менее 1;
 по сумме собственных средств (СК): отношение величины собственного капитала к заемному капиталу - не менее 1;
 по долговому покрытию (ДП): отношение краткосрочного заемного капитала к выруч-
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ке без учета НДС за предыдущие четыре квартала за вычетом платежей по налогу на прибыль не менее 0,25;
 по долговой нагрузке (ДН): отношение
квартальной величины платежей для погашения
задолженности, превышающей остаток средств,
накопленных в целевом фонде погашения задолженности, к сумме выручки без учета НДС
за предшествующие четыре квартала за вычетом
сумм налоговых выплат. Величина норматива
этого показателя составляет 0,25.
Нормативы для годовых показателей устанавливаются ежеквартально на основе данных консолидированной бухгалтерской отчетности по РСБУ.
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При этом для ряда показателей вводятся предельные допустимые максимальные значения (ЛА - отношение ликвидных активов к краткосрочному заемному капиталу - не менее 1; ДП - 0,5; ДН - 0,5).
Их достижение является сигналом для снижения
суммарного заемного капитала. Применяются они
и для принятия решений о привлечении финансирования под инвестиционные цели. Так, долгосрочные заимствования под реализацию инвестиционных проектов возможны, если на момент заимствования все три норматива соблюдены.
1
См.: Ермолаев С. Как обеспечить финансовую
устойчивость // Фин. директор. 2008.
10.
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В статье обосновывается важность формирования критериальной оценки степени эффективности
деятельности предприятий, ее специфика для рынка услуг общественного питания. Предложены
критерии, параметры и методика расчета интегрального показателя оценки эффективности
специализации предприятия, функционирующего на данном рынке.
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Переход к рыночной экономике требует от
предприятий повышения эффективности, конкурентоспособности на основе внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления, активизации предприимчивости, инициативы. В условиях когда предприятия получили самостоятельность в управлении и ведении хозяйства,
право распоряжаться ресурсами и результатами
труда, они несут полную экономическую ответственность за свои решения и действия. Их благополучие и коммерческий успех всецело зависят от степени эффективности их деятельности.
Основной целью оценки эффективности деятельности предприятия сферы услуг является
разработка заключения о жизнеспособности предприятия и возможности его дальнейшего развития на основе многостороннего анализа, проводимого посредством системы показателей, отображающих состояние и развитие субъекта оценки.
Вопросы методики оценки эффективности
деятельности вообще и оценки эффективности
деятельности предприятий торговли в частности
относятся к направлениям научных исследований, достаточно широко освещенным в работах
экономистов разных периодов времени и научных направлений. Данным вопросам в области
деятельности предприятий торговли в тех или
иных аспектах были посвящены труды отечественных экономистов: И.Т. Абдукаримова,
М.И. Баканова, Г.П. Борисова, В.И. Иваницкого, В.В. Ковалева, Л.И. Кравченко, А.И. Файницкого и др. Современные российские экономисты, такие, как И.А. Бланк, Д.Е. Давыдянц,
Б.В. Прыкин, К.А. Раицкий, Г.В. Савицкая,
Н.А. Соловьева, Н.А. Соломатин, Л. Трофимова, дополняют и совершенствуют методику расчета показателей эффективности, адаптируя ее к
современным условиям хозяйствования. Достаточно широко освещены вопросы оценки эф-

фективности деятельности торговых компаний
и предприятий рынка услуг общественного питания в работах зарубежных ученых, таких, как
Г. Вайе, Х. Гелтенбот, У. Деринг, Э. Котляр,
Д. Стоун, К. Хитчинг, В. Хойер и др.1
Большинство показателей оценки эффективности деятельности сферы услуг построено на
основе ресурсного подхода, что приводит к ограниченности результатов оценки в части эффективности затрат предприятия. В настоящее
время не выработано единого подхода к определению эффективности, характеристике ее видов
в зависимости от различных признаков, классификации показателей эффективности. Несмотря
на проведенные исследования, в области определения эффективности отсутствует обобщенная
система показателей оценки эффективности.
Последняя должна базироваться, в свою очередь, на основе определенных принципов. В экономической литературе предлагаются различные
варианты сочетания принципов оценки эффективности: системность, комплексность, достоверность, объективность, релевантность, научность,
оперативность, сопоставимость, принцип древовидной структуры, принцип обозримости, принцип разумного сочетания абсолютных и относительных показателей, принцип адекватности2.
Основным мотивом покупки услуги является получение удовольствия (положительных эмоций и новых впечатлений) от потребления. Удовольствие формируется при условии удовлетворения потребностей. Удовлетворение появляется
при положительной оценке “несоответствия” воспринятой ценности ожидаемой, т.е. когда воспринятая ценность больше ожидаемой. Ожидаемая ценность формируется до потребления, воспринятая - после. Ценность для потребителя это разность выгод и издержек. Выгоды - это
качество - целый набор параметров и характеристик, а также их качественный уровень, кото-
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рым обладает услуга для удовлетворения потребностей. Издержки - это та стоимость, которую
нужно заплатить потребителю, чтобы купить услугу.
Ожидания от конкретной услуги берут свое
начало уже с осознания потребности. Потребностей у покупателей услуги великое множество,
но для того чтобы появилось желание приобрести, нужно, чтобы данная потребность стала важнее других. Намерение купить подразумевает процесс поиска информации, причем данная информация состоит из таких составляющих: собственный опыт, опыт людей, которым доверяет потребитель, маркетинговые коммуникации посредников (производителей).
Каждая сделка для потребителя - это риск,
поэтому собственный опыт всегда является основным источником информации для последующей покупки. Если его нет, то потребитель
может обратиться к знакомым людям. Далее потребитель оценивает варианты и делает выбор
производителя услуги на основе ожиданий относительно предлагаемых ценностей.
Индустрия услуг обладает очень важной особенностью и отличается от производственной
отрасли широким использованием работников в
производственном процессе, тогда как промышленность шире применяет машины. В результате
действий одних людей для других получаются
различные результаты, неодинаковые и непохожие на предшествующие. Широкое привлечение
человеческого компонента оказывает сильное
влияние на однородность, стандартизованность
услуг. Услуги менее однородны и менее стандартизованы, что означает неопределенность результатов покупки услуги. Последнее обстоятельство создает ситуацию, когда покупатель не имеет
возможности управлять и влиять на результат.
Поэтому, приобретая услугу, покупатель испытывает более сильный риск, чем при покупке
товара. Для маркетинга важно принять меры по
снижению неопределенности результата услуги.
В момент увеличенного спроса на услуги создается скопление покупателей, возникает очередь.
Однако в данном случае речь идет о том, что в
такие моменты возможности (мощности) организации обслуживания могут не соответствовать
этому спросу. Это приводит к тому, что покупатели уходят и не ожидают своей очереди, а, значит, теряются доходы. При уменьшающемся
спросе клиенты покупают мало услуг, в связи с
этим также доходы снижаются. Такие проблемы
возникают в сфере услуг из-за широко известной особенности услуги - несохраняемости. Эта
особенность означает, что услугу нельзя изготовить заранее, как товары, складировать и пред-

лагать в моменты повышенного спроса. Кроме
того, несохраняемость услуги проявляется в невозможности ее выставить как товары в витрину
и дать покупателю возможность ознакомиться с
услугой до покупки. И все эти проблемы несохраняемости услуг перерастают в маркетинговые
проблемы.
Рассмотрев параметры оценки эффективности специализации предприятий сферы услуг на
рынке общественного питания, мы разработали
критерий ее оценки в современных условиях. Для
предприятий, оказывающих услуги в сфере общественного питания, эффективное планирование производства продукции и потребностей в
сырье становится важным условием конкурентоспособности. При расчете эффективности производства благ соизмеряются затраты одного или
всех факторов с полученной выгодой (благом).
И критериев эффективности производства может быть много. Так, например, измеряют:
производительность труда (деление стоимости всей произведенной продукции на численность работников или на стоимость затрат труда);
материалоемкость (деление стоимости израсходованных ресурсов, в том числе прошедших первичную переработку, - сырья, топлива и
энергии, материалов и полуфабрикатов - на стоимость произведенной продукции);
капиталоемкость (деление стоимости использованного капитала на стоимость произведенной
продукции) или капиталоотдачу (обратный показатель, получаемый делением стоимости произведенной продукции на стоимость использованного капитала).
Если соизмеряют стоимость произведенной
продукции со стоимостью всех использованных
факторов, то говорят о рентабельности.
Обзор имеющихся в экономической литературе точек зрения и методик показал, что в настоящее время применяются и ресурсный, и затратный подходы, при которых рассчитываются
общие показатели эффективности основных фондов (фондоотдача, фондоемкость, фондорентабельность) и частные показатели эффективности (коэффициенты использования площадей,
оборудования и т.д.). По мнению многих экономистов, при оценке эффективности специализации сферы слуг на рынке услуг общественного питания целесообразно использовать только ресурсный подход.
С позиций получения системной оценки
финансово-хозяйственной деятельности предприятия наиболее важным аспектом является расчет
интегральных показателей, так как именно такие
показатели дают возможность проследить изменение в динамике эффективности деятельности
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хозяйствующего субъекта как системы. При этом
расчет данных показателей осуществляется на
основе предварительного комплексного анализа
и измерения частных показателей, характеризующих состояние различных подсистем предприятия. Это показатели:
эффективности использования торгового
потенциала;
уровня экономического развития предприятия;
оценки интенсификации хозяйственной деятельности;
эффективности финансовой деятельности;
оценки качества торгового обслуживания;
долевого участия интенсивного направления использования ресурсов;
экономической эффективности хозяйственной деятельности;
общего уровня развития предприятия;
интегральный показатель оценки финансового состояния.
Наиболее рациональным и оптимальным
является использование критерия оценки качества торгового обслуживания, который позволит
учитывать мнение покупателей, как социальной
составляющей комплексных показателей эффективности деятельности предприятия торговли.
Данный критерий должен включать в себя: показатели устойчивости ассортимента, охвата покупателей покупками, полноты дополнительных
услуг, доли товарооборота, приходящегося на
прогрессивные формы продажи, которые определяются путем наблюдений за покупателями и
очень трудоемкой проверки соответствия фактического существующего утвержденному ассортиментному перечню.
Критерий оценки эффективности специализации предприятия сферы услуг на рынке услуг
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общественного питания можно представить в
следующем виде:
Kоэф = (Ку/а + Ку + Ко/а + Кк/т +
+ Ккв + Коф/тз),
где Ку/а - показатель устойчивости ассортимента,
который характеризует долю покупателей, оценивших ассортимент как устойчивый;
Ку - показатель доступности услуги, характеризующий доступность услуги;
Ко/а - коэффициент обновления ассортимента,
или доля покупателей, высоко оценивших степень обновления ассортимента;
Кк/т - показатель качества товаров, реализуемых
населению, отражает долю покупателей, не
предъявлявших ранее претензий по качеству приобретенных товаров;
Ккв - оценка уровня квалификации торгово-оперативного персонала- характеризует долю покупателей, определивших активность и профессионализм торгово-оперативного и обслуживающего персонала по пятибалльной шкале, как “4” и
“5”;
Коф/тз - оценка оформления зала обслуживания характеризует долю покупателей, давших хорошую и отличную оценку оформления зала обслуживания.

Особого внимания заслуживает обоснование
использования как наиболее применимого критерия для оценки эффективности специализации сферы услуг показателя “качество торгового
обслуживания”. Для того чтобы удовлетворить
услугу общественного питания, мало одного лишь
материального товара. Нужно провести ряд операций по ее приготовлению, нужны окружающие условия для потребления продукции, а также обслуживание в процессе потребления.
Немалое влияние на восприятие потребителем качества услуги оказывает техническое качество услуги (см. рисунок). Ученые дают определение данному показателю: это то, “с чем оста-
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ется потребитель, когда процесс производства
услуги закончен”. Время ожидания, материальные элементы и “валентность” влияют на восприятие качества выхода услуг. Количество времени, потраченное на получение услуги, зачастую очень важно для потребителя, особенно в
случаях, когда важна своевременность услуги.
Применительно к рассматриваемому рынку материальные элементы - это полуфабрикаты, готовые кулинарные блюда, становящиеся объектом оказания услуги общественного питания.
Потребители используют любые вещественные
признаки выхода услуги как призму для оценки
качества исполнения услуги.
Валентность характеризуется свойством человеческой натуры обобщать и делать выводы
относительно комплекса раздражителей, не разбираясь, относятся ли некоторые раздражители
к первоисточнику всего комплекса или нет. Например, потребитель с плохим настроением может воспринять качество услуги как неудовлетворительное, хотя объективно оно было отличным. Плохое настроение не является составляющей воспринимаемого качества выхода услуги,
но оно влияет на него. Валентность - это составляющая выхода услуги, которая учитывает влияние субъективной особенности потребителя ассоциировать или не ассоциировать с воспринимаемым качеством выхода услуги другие, не зависящие от провайдера, факторы.
Воспринимаемое качество услуг имеет многоуровневую и многомерную структуру, которая
состоит из трех составляющих, каждая из них
имеет свои три подсоставляющие, и те, в свою
очередь, воспринимаются потребителем по трем
описателям. Причем такая структура характерна
для всех отраслей сферы потребительских услуг,
только в зависимости от отрасли изменяется важность (значимость) тех или иных составляющих.
Описанная модель признана на данный момент самой прогрессивной3, так как объединила
в себе подходы нескольких маркетинговых школ
и была подтверждена качественным и количественным исследованиями.
Понятия “качество”, “обеспечение качества”
и “всеобщее руководство качеством”, на первый
взгляд, кажутся взаимозаменяемыми. Однако мы
в своих исследованиях используем обеспечение
качества как возможный критерий оценки эффективности оказания услуги, а именно оценки
эффективности предприятий сферы услуг на
рынке услуг общественного питания. Другие
понятия категории качества относятся к области
менеджмента как раздела экономической науки.
Предполагаемые потребности по оказанию
услуги характеризуются требованиями, которые

не сформулированы, но необходимы для правильного и безопасного использования продукции.
Ведь покупая продукты питания, потребитель не
формулирует, что они должны быть экологически чистыми, естественным образом полагая, что
они вполне пригодны для употребления в пищу.
Индустрия услуг, как правило, является высококонтактной сферой, где качество обслуживания неотделимо от качества поставщика услуг.
Высокая контактность означает, что продажи услуг происходят в процессе встречи покупателя и
поставщика услуг. Поставщик услуги привносит
в результат обслуживания некую материальность,
выражающуюся в создании покупательского опыта, основанного на том, что покупатель видит
исполнителя услуги, который ведет себя уверенно, профессионально дает советы во время обслуживания и прислушивается к замечаниям и
требованиям покупателя, использует современное оборудование и инструменты. Все данные
элементы являются видимыми для покупателя
при покупке невидимой услуги и поэтому создают впечатление уверенности в том, что услуга будет выполнена и покупатель будет удовлетворен. Таким образом, исполнитель услуги становится как бы частью результата обслуживания, частью самой услуги. Качество услуги связывается с качеством поставщика. И следовательно, возникает проблема создания качественного
исполнителя.
Во многих регионах России предприятия
сферы услуг на рынке общественного питания
работают в условиях достаточно плотного конкурентного окружения. Интенсивный рост объемов производства продукции, открытие новых
точек, увеличение оборота бизнеса приводят не
всегда к пропорциональному увеличению операционной прибыли и повышению рентабельности компании. Данное обстоятельство связано
со следующими причинами:
увеличение потенциальных точек производственного и финансового контроля, снижение прозрачности и управляемости бизнеса;
увеличение количества персонала, имеющего не всегда надлежащий уровень профессиональной подготовки;
рост злоупотреблений на местах;
снижение коэффициента оборачиваемости
денежных средств;
несоблюдение технологии переработки продуктов питания, снижение стабильности качества продукции;
увеличение накладных расходов, связанных
с резким увеличением объемов производства на
старых (не рассчитанных на подобный объем)
производственных площадях;
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изъятие денежных средств из оборота для
открытия новых точек сбыта, появление кассовых разрывов в деятельности производственных
предприятий и др.
Как предприятия, расположенные в крупных городах, так и региональные компании сталкиваются с одними и теми же производственными проблемами, влияющими на конкурентоспособность их продукции и услуг4. К ним относятся:
низкий уровень санитарно-гигиенических
условий на производстве;
отсутствие системы входного контроля качества сырья;
нехватка производственных площадей;
отсутствие эффективного механизма управления материальной себестоимостью продукции
(за счет управления технологиями переработки);
отсутствие свободных средств в обороте компаний;
отсутствие эффективных механизмов стимулирования персонала (с преобладанием нематериальных систем мотивации);
низкий уровень квалификации производственного и управленческого персонала;
отсутствие эффективного использования
возможностей систем автоматизации бизнеса;
 практика “замораживания” денежных
средств вследствие неправильного расчета закупки
продукции;
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отсутствие отлаженных механизмов взаимодействия между структурными подразделениями группы компаний;
отсутствие программы производственного
контроля на предприятии.
Решение поставленных выше задач (минимизация издержек, улучшение качества готовой продукции, нивелирование влияния человеческого
фактора на факторы производства) возможно только
после решения типовых производственных и технологических проблем большинства из предприятий, на основе полученных результатов по оценке
эффективности специализации предприятий.
Применение на практике предложенного критерия оценки эффективности специализации
предприятия сферы услуг на рынке услуг общественного питания позволит углубить исследование и выявить большее количество резервов
для успешного, конкурентного развития предприятия в будущем.
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В статье проанализированы особенности современного этапа развития малого предпринимательства в России, исследован потенциал использования муниципально-частного партнерства
для развития малого предпринимательства, определены приоритетные сферы взаимодействия
органов муниципальной власти с малыми предприятиями.
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Развитие российской экономики в посткризисный период должно строиться на базе обновленных принципов и принимать новые формы. В
частности, особую роль в экономическом развитии должен играть малый бизнес. Как отмечалось
В.В. Путиным, в 2009 г. финансовая поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства
в России была увеличена в 4 раза. Позитивный
эффект от предпринятых мер выразился в генерированном им социальном эффекте, а именно в
создании примерно 200 тыс. новых рабочих мест1.
Однако посткризисная фаза экономического развития требует от государства не только финансовой поддержки малого предпринимательства, но и
организации новых форм партнерского взаимодействия власти и малых предприятий.
Проведенное независимыми экспертами сравнительное исследование процессов развития малого предпринимательства в России и других
странах наглядно иллюстрирует, что в настоящее время малое предпринимательство в нашей
стране пока еще не достигло мирового уровня
по многим параметрам2. В качестве одного из
эффективных инструментов расходования выделяемых средств и развития малого предпринимательства в целом выступает муниципальночастное партнерство, предполагающее определенную долю вложений в реализацию отдельных
предпринимательских проектов со стороны органов власти.
В результате реализации подобных проектов происходит своеобразная интеграция деятельности субъектов предпринимательства и органов
власти как субъекта внешней среды в устойчивую социально-экономическую систему. Таким
образом, в данном контексте под интеграцией
можно понимать не только традиционное объединение нескольких предпринимателей в рамках единого предпринимательского образования,
но также интеграцию капиталов различного рода.
Однако чтобы в полной мере понять суть описываемого процесса, необходимо выполнить ана-

лиз существенных предпосылок интеграции
субъектов малого предпринимательства.
Как видно из табл. 1, существует значительное число мотивов и предпосылок для интеграции субъектов малого предпринимательства, особенно в условиях стагнирующего и падающего
рынка. Главной причиной возникновения подобных предпосылок является слабая рыночная сила,
которой владеет каждый отдельный субъект предпринимательства, и высокая неопределенность
внешней среды. Кроме того, на целесообразность
интеграции указывает и высокая конкуренция в
среде малого предпринимательства.
Наиболее эффективной формой «интеграции» субъектов малого предпринимательства могут служить инновационные формы предпринимательской активности, основанные на взаимном удовлетворении интересов частного бизнеса
и власти в лице муниципальных образований.
На рисунке отображены субъектно-объектные
отношения, которые будут складываться в рамках таких предпринимательских структур.
Следует отметить, что трансформацию современного понимания понятия «интеграция» отмечают многие авторы. Так, например, А.Е. Варгановой термин «интеграция» рассматривается как
«инновационный механизм» организации инновационной деятельности, а именно как организационно-экономическая форма осуществления инновационной деятельности и способствования ее
проведению, поиска инновационных решений, а
также как рычаг стимулирования и регулирования этой деятельности. Понятие “механизм” применяется к явлению интеграции и раскрывает его
суть через построение системы связей и отношений, которая обеспечивает передачу действия от
внешних и внутренних причин, факторов к подсистемам, элементам, внутренним и внешним связям системы, что подразумевает объединение состава, структуры, связей, качественных и количественных характеристик инновационной деятельности3. Таким образом, развитие муниципально-
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Таблица 1. Классификация предпосылок интеграции субъектов малого предпринимательства*
Классификационный
признак

Экономические

Предпосылки
интеграции
Раздробленность
отрасли
Инфляция,
неплатежи
Избыток или
недостаток ОПФ
Угроза банкротства,
кризиса
Колебания рыночной
конъюнктуры

Конъюнктурные

Социальные

Институциональные

Р егиональные

Неопределенность
внешней среды
Социальная
значимость отраслей
Разрушение
хозяйственных
связей
Сложность поиска
компромиссов с
естественными
монополиями
Регионализация
экономики
Недостаток
сырьевых ресурсов

Характерис тика предпосылок
Большое количество субъектов хозяйствования. Потребность в крупных
объединениях, консолидирующих существенный сектор рынка
Возможность снизить потребность в оборотных средствах, перейти
на внутренние взаиморасчеты
Возможность использования избыточных ресурсов,
комбинирование взаимодополняющих ресурсов
Стремление обеспечить стабиль ность, выживаемость,
предотвратить кризис
Возможность проведения гибкой ассортиментной политики в
соответствии с колебаниями и изменениями спроса. Экономия,
обусловленная масштабами деятельности. Снижение рисков
непоставки сырья для переработки, нереализации продукции
Стремление обеспечить стабиль ность в условиях меняющихся
рынков
Отрасль является одним из основных источников создания рабочих
мест
Необходимость восстановления разрушенных связей и структурной
перестройки производства. Надежда на согласованность действий при
производственной кооперации. Стремление к стабильности связей
Стремление сократить трансакционные издержки и
производственные затраты

Стремление локальных властей сохранить отраслевые комплексы,
обеспечить выживаемость и развитие предприятий региона
Консолидация сырьевых источников. Получение дополнительной
прибыли за счет освоения новых объектов промысла, глубокой
переработки сырья

* Составлено автором по материалам: Беззубкин В.Е. Организация экспортоориентированного рыбоперерабатывающего производства на основе интеграции предпринимательских структур (на примере Камчатского края): автореф. дис. … канд. экон. наук. Владивосток, 2008. С. 13.
Субъект собственности

Субъект собственности
Субъектно-объектные
отношения

Субъектно-объектные
отношения

Субъектнообъектные отношения
Объект собственности

Рис. Взаимосвязь субъектов и объектов собственности при развитии сотрудничества
между субъектами малого предпринимательства и органами власти
Источник. Составлено автором по материалам: Нечаев С.Ю. Современные тенденции развития
института собственности: автореф. дис. … канд. экон. наук. Саратов, 2008. С. 16.
частного партнерства является не только важным
фактором использования возможностей, предоставляемых внешней средой, но и инструментом
внедрения инноваций в бизнес, что неизбежно
ведет к его развитию.
Потенциал развития малого предпринимательства в контексте реализации проектов муниципально-частного партнерства во многом зависит от характеристик того или иного муниципального образования. На отдельных территориях складывается благоприятная среда осуще-

ствления предпринимательской деятельности,
другие территории можно охарактеризовать как
неблагоприятные с точки зрения развития малого предпринимательства. В частности, можно
проследить характеристики отдельных составляющих внешней среды в зависимости от размера
муниципального образования (табл. 2).
Отметим, что в российской практике сложилось неравенство муниципальных образований по показателям демографической структуры
населения, по геостратегическому положению, до-
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Таблица 2. Преимущества и недостатки крупных и малых муниципалитетов
для развития малого предпринимательства*
Преимущес тва

Недостатки
Малый муниципалитет
Недостаточность экономических ресурсов

Глубокое понимание проблем малого
предпринимательства
Известность и высокий уровень влияния политических
руководителей и руководства субъектов малого
предпринимательства
Очевидность нужд и запросов населения при
определении приоритетных направлений развития
малого предпринимательства
Для населения облегчено принятие участия в
управлении муниципалитетом

Нехватка специалистов в сферах деятельности
муниципалитета, связанных со стимулированием
развития малого предпринимательства
Большой риск появления избыточных муниципальных
служб и услуг по отношению к численности субъектов
малого предприниматель ства
Низкий уровень ассортимента и качества общественных
услуг
Малый диапазон задач
Крупный муниципалитет
Возможны крупномасштабные и экономически
Потеря связи с нуждами и потребностями населения и
рациональные решения
малого предприниматель ства
Имеется существенная финансовая база
Возрастает влияние муниципального персонала, сделок с
заинтересованностью
Муниципальный персонал имеет более широкую
Высокая зависимость от развитости транспортной и
квалификацию
дорожной инфраструктуры
Муниципальная территория имеет географическое
пространство для развития
* Составлено автором по материалам: Ломовцева О.А., Мордвинцев А.И. Государственно-частное партнерство как фактор повышения эффективности муниципального управления // Научные ведомости
БелГУ. Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 2009 . № 9, вып. 11/1. С. 5-10.

ходной базе и другим показателям. Существуют
крупные и малые муниципальные образования,
в каждом из которых формируется уникальная
среда развития малого предпринимательства за
счет использования инструментария муниципально-частного партнерства. Малые муниципалитеты, несмотря на четкое понимание проблем развития малого предпринимательства, не имеют в
достаточном объеме ресурсы для его развития.
Крупные муниципалитеты, напротив, обладая как
финансовыми, так и организационно-управленческими ресурсами, не стремятся к изучению потребностей субъектов малого предпринимательства. Как результат, для каждого из этих случаев возможна реализация индивидуальных стратегий развития малого предпринимательства, основанных на сильных сторонах органов власти
муниципальных образований.
Анализ приоритетных направлений партнерства власти и субъектов предпринимательства в
Российской Федерации, определенных Правительством РФ, позволяет выделить наиболее значимые из них4:
 производственную и транспортную инфраструктуру (строительство и эксплуатация дорог,
электрических сетей, портов, трубопроводов);
 жилищно-коммунальное хозяйство;
 финансирование научных исследований,
имеющих перспективу коммерциализации и развитие инновационной инфраструктуры;

 профессиональное образование и систему
переподготовки кадров;
 здравоохранение и социальные услуги;
 информационно-консультационную поддержку предпринимательской деятельности.
Очевидно, что большая часть направлений
развития партнерских отношений связана с реализацией крупных инвестиционных проектов,
касающихся инфраструктуры. В то же время ряд
сфер деятельности вполне может быть занят и
субъектами малого предпринимательства. В числе таких сфер можно назвать:
 субъекты предпринимательства сферы
ЖКХ;
 малые инновационные предприятия;
 субъекты предпринимательства, оказывающие социальные услуги.
В то же время данный перечень малых предприятий, которым может оказываться поддержка в рамках партнерства власти и субъектов предпринимательства, является очень ограниченным
и не отражает решения задачи развития малого
предпринимательства на территориях отдельных
муниципальных образований.
В качестве субъектов малого предпринимательства, являющихся потенциальными партнерами власти в процессе реализации значимых для муниципального образования проектов, можно назвать:
 малые предприятия сфер деятельности, развитых в слабой степени на территории муници-
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пального образования (например, определенные
виды услуг);
 малые предприятия сфер деятельности,
представляющих интерес для развития экономики территории (туризм, народные промыслы,
сельское хозяйство, инновации и др.);
 малые предприятия, сфера деятельности которых решает определенные социальные проблемы на территории муниципального образования
(занятость лиц с ограниченными возможностями, решение проблемы безработицы и др.).
Таким образом, круг субъектов малого предпринимательства, которые могут выступать участниками муниципально-частного партнерства,
индивидуален для каждого муниципального образования. Хотя и можно составить укрупненный список сфер деятельности, выбор в пользу
тех или иных субъектов предпринимательства
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должен быть конкретизирован, исходя из целей
и задач развития муниципального образования.
1
Путин В.В. Встреча с министром экономического развития России Э.С. Набиуллиной, Москва, 28 января 2010 / Сайт Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина. 2010. URL:
http://premier.gov.ru/events/news/9155.
2
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Интеллектуальные продукты
как доходный актив предприятия. Новый подход к инновациям
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Международный опыт показывает, что на
уровень экономического развития страны все
большее влияние оказывают такие показатели,
как научно-технологические приоритеты страны,
использование интеллектуального потенциала
науки и промышленности, деятельность в области международного научно-технического обмена (торговли) интеллектуальной собственностью.
Сопоставление научных потенциалов и технологических возможностей конкурирующих
стран характеризует их конкурентоспособность.
Страны, успехи которых в экономическом развитии были основаны на внедрении инноваций,
добились высокого роста производительности
труда и уровня жизни населения.
Экономические условия конкурентной борьбы на мировых рынках ставят предприятия перед
необходимостью использовать научно-технические
достижения для внедрения современных ресурсосберегающих и экологически чистых технологий,
техники, активизировать свою деятельность в области совершенствования производства, обновления технологических процессов с целью повышения производительности труда, снижения издержек для удержания качественного превосходства.
Важная роль отводится информационным
технологиям, позволяющим ускорить процесс
подготовки и принятия управленческих решений, направленных на техническое совершенствование производства. Развитие информатики способствует быстрому распространению новых наукоемких технологий. Сокращение сроков разработки и рыночной жизни технологий ускоряет
процесс их коммерциализации. Практическая деятельность, связанная с инновациями, приобретает все большие масштабы.
Современное состояние научно-технической,
инновационной и инвестиционной деятельности на многих российских предприятиях характеризуется невысоким техническим и технологическим уровнем производства, низким уровнем
инновационной и инвестиционной активности,

низким уровнем конкурентоспособности продукции, неразвитой системой патентования.
Для повышения конкурентоспособности российской экономики правительством поставлена
задача по созданию экономики, ориентированной на инновации.
В эпоху глобализации Россия не может оставаться страной, изолированной от мирового сообщества и происходящих в нем процессов интеграции.
Предстоящее вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО), экономическое взаимодействие с мировым сообществом должны способствовать экономическому росту и повышению эффективности экономики, содействовать преодолению технического и экономического отставания от экономически развитых стран,
созданию конкурентных условий для бизнеса и
развития рыночной экономики, увеличить возможности привлечения иностранных инвестиций
в развитие отечественного производства.
Без активного участия в международной торговле Россия не сможет рассчитывать на быстрый экономический рост. Участие российских
производителей в международной торговле подтолкнет предприятия к нововведениям, к более
полной эксплуатации существующих и новых
технологий, эффективному использованию ресурсов предприятия, его активов и возможностей, вызовет необходимость развития перспективных отраслей и производств, продукция которых будет соответствовать конкурентным требованиям мировых товарных рынков.
Для России, не имеющей большого опыта
работы на международных рынках, вопросы коммерциализации интеллектуальной собственности, развития системы патентования, внедрения
достижений науки и техники в производство через механизмы передачи и коммерциализации
технологий, изучения новых подходов к инновациям, применяемых высокотехнологичными
компаниями развитых стран для успешной ком-
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мерциализации интеллектуальной продукции
научно-технологической сферы, приобретают
особую актуальность.
В течение последних десятилетий для международных рынков характерно вовлечение в товарооборот особого товара - интеллектуальной
собственности, в связи с этим большое внимание уделяется вопросам обеспечения защиты коммерческой деятельности от возможного нарушения прав охраняемой интеллектуальной собственности во всех ее формах.
Основные положения в области защиты прав
интеллектуальной собственности определены Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, принятым 15 апреля 1994 г.,
для обеспечения действий, направленных на предотвращение нарушения прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС).
Объектами международного рынка технологий являются результаты интеллектуальной деятельности в материализованной форме, например, оборудование, приборы, технологические линии, промышленные образцы, средства автоматизации и др., а также технологические знания,
являющиеся нематериальным продуктом, к которым относятся технологии, ноу-хау, производственный опыт, инженерные услуги по рационализации деятельности предприятий и др.
Интеллектуальный продукт как специфический товар международного рынка и источник
разнообразных инноваций и прибыли является
объектом лицензионных сделок и нелицензионной продажи ноу-хау. Он должен соответствовать таким показателям, как новизна, патентная
чистота, возможность дальнейшей коммерциализации, конкурентоспособность.
Коммерческий обмен предусматривает торговлю интеллектуальной собственностью на основе
заключения договоров об отчуждении исключительного права или различных типов лицензионных договоров о предоставлении права использования результатов инновационной деятельности
или средств индивидуализации, а также оформления лицензионных соглашений (ноу-хау), он может происходить как в пределах страны, так и на
международном уровне. Лицензионная торговля это основная форма международной торговли.
Лицензия является документом на право использования интеллектуального продукта. Торговля
лицензиями становится одним из перспективных
направлений международного бизнеса.
Без покупки лицензий или патентов внешнеторговая деятельность весьма ограничивается,
становится практически невозможным выход на
новые рынки с товарами, не обладающими патентной чистотой1.

Конкуренция ведущих стран в области науки
и техники повышает значимость патентной политики как инструмента конкурентной борьбы.
В настоящее время патентная политика является одним из важнейших элементов рыночной стратегии. Компании индустриальных стран,
обладающих развитой системой патентования,
создают серьезную конкуренцию на международных рынках.
Процессы глобализации привели к появлению
новых для российской правовой системы источников права, поэтому в условиях интеграции правовых систем наблюдается возрастающее значение
в правовой системе России судебной практики.
Использование результатов интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя незаконно и влечет за собой ответственность, установленную законом, в основе которого заложено предоставление правообладателю являющегося имущественным правом исключительного права на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (Гражданский кодекс РФ, п. 1 ст. 1229).
Решения, выносимые судами по поводу нарушения прав держателей патентов, и присуждаемые
им компенсации в случае выигрыша в суде способствуют переходу компаний к более активному управлению своей интеллектуальной собственностью.
По данным Б.В. Гусева, “подавляющее большинство отечественных предприятий работают по
технологиям, которые не защищены патентами. И
в наши ведомства часто поступают претензии от
иностранных граждан, которые требуют компенсации за использование их интеллектуальной
собственности. Вопрос интеллектуальной собственности весьма важен и актуален и для вхождения России в ВТО. В частности, уже сейчас
следовало бы подумать о запрете на продажу незащищенной патентами продукции”2.
Многие российские предприятия имеют низкий уровень капитализации, в большинстве случаев это связано с тем, что их стоимость основана на оценке материальных активов и не включает в себя стоимость объектов интеллектуальной собственности, которая может оцениваться
в миллионы долларов. Все это отрицательно сказывается на конкурентных позициях предприятий, занижает стоимость таких предприятий при
продаже, что будет иметь негативные последствия при вступлении России в ВТО.
Потенциал развития промышленных предприятий в части нематериальных активов характеризует их балансовая стоимость, которая в России составляет от 5% общей стоимости активов
до 30%, в то время как в западных инновационных компаниях доля нематериальных активов
достигает 80% стоимости активов - это товар-
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ные знаки, собственные запатентованные изобретения, приобретенные патенты, репутация фирмы и др.3
На современном этапе развития инновационной экономики, базирующейся на управлении
знаниями, интеллектуальный капитал начинает
доминировать в структуре имущества предприятий. Прирост производственного потенциала
предприятия является следствием формирования
предприятием активов за счет покупки новейшего оборудования, патентов, лицензий, ноу-хау.
Объекты интеллектуальной собственности, учитываемые в составе нематериальных активов, а
также технологический опыт, учитываемый в
составе оборотных активов как ноу-хау, обеспечивают предприятию конкурентные преимущества и устойчивые позиции на рынке.
Доля интеллектуального капитала в общей
стоимости предприятия характеризует уровень
технологического и инновационного развития
предприятия. Интеллектуальные продукты стали очень доходным активом предприятия.
Для эффективного использования объектов
интеллектуальной собственности и их коммерциализации необходимо создание на предприятиях специализированного патентного отдела,
имеющего современное информационное обеспечение и специалистов, которые ориентируются в правовых вопросах охраны, оценки, учета и
контроля над использованием объектов интеллектуальной собственности на предприятии.
Большое значение имеет умение и выявить в
своем продукте объекты инновационной собственности, и своевременно защитить их.
В связи с повышающимися затратами на разработку новых продуктов и технологий, сокращением срока жизни технологий и товаров, предлагаемых на рынке, снижением инвестиций в НИОКР для предприятий становится довольно сложно поддерживать наличие инноваций, требуется
постоянно искать новые варианты развития.
В настоящее время во всем мире идет поиск
новых подходов к инновационному процессу для
создания прибыльных технологий и доведения
инноваций до коммерческого использования.
Во многих развитых и развивающихся экономиках особое внимание уделяется новой концепции “Открытой инновации”, предложенной
Г. Чесбро4, как новой модели организации инноваций, менее централизованной и более ориентированной на внешнюю среду, как новому подходу к инновационному процессу, где компании
должны стать более активными покупателями и
продавцами интеллектуальной собственности.
Концепции открытых инноваций и бизнесмоделей, описанные в книге Г. Чесбро, вызвали

интерес и у российских теоретиков и практиков
инновационного менеджмента.
По мнению Г. Чесбро, в настоящее время
способ предложения новых идей и выхода с ними
на рынок претерпевает фундаментальные изменения. Происходит смещение в инновационных
парадигмах, проявляющееся в том, как компании переводят свои промышленные знания на
этап коммерциализации.
Согласно концепции “Открытых инноваций”
компании должны быть более открытыми, т.е.
использовать внешние идеи и технологии в своем бизнесе и разрешать другим компаниям
пользоваться их идеями и технологиями, которые не были реализованы в своей практике. Это
приводит к сокращению сроков разработки новых собственных технологий, повышает коэффициент использования технологий и ускоряет
процесс их коммерциализации. Предложение
неиспользуемых идей и технологий внешним
организациям расширяет информацию о рынке.
Такой подход дает возможность получать прибыль от интеллектуальной собственности, созданной другими компаниями, применяя ее в своем
бизнесе, а также получать прибыль от своей интеллектуальной собственности, предоставляя лицензию другим компаниям для использования в
их бизнесе. При этом одна и та же интеллектуальная собственность может быть применена для
создания разнообразных видов продуктов и использована применительно к различным рынкам.
Опыт зарубежных стран показывает, что применение в процессе собственных НИОКР внешних технологий значительно снижает затраты и
время на разработки инноваций, исключает дублирование разработок, способствует созданию
большего числа новых товаров и услуг, сокращает время выхода нового продукта на рынок.
Новый подход позволяет использовать ценные идеи из любых источников, если они способствуют совершенствованию или созданию новых
направлений бизнеса и увеличению экономического эффекта, так как в современном мире ни одна
компания не может полагаться только на свои идеи.
Использование модели открытых инноваций
требует нового подхода к управлению интеллектуальной собственностью. На управление интеллектуальной собственностью оказывает влияние
выбранная модель бизнеса.
Ценность технологии зависит от бизнес-модели, при помощи которой она выходит на рынок, так как она определяет потребительские проблемы, находит для их решения внешние и внутренние идеи, уточняет, как можно заявить права
на определенную часть созданной ценности и
получить ее. Одна и та же технология, выведен-
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ная на рынок с использованием различных бизнес-моделей, дает разные значения ценности.
Открытые инновации - это парадигма, согласно которой внутренние и внешние технологии объединяют в виде архитектур и систем в
соответствии с условиями, которые диктует применяемая бизнес-модель, задающая и определяющая иерархию связей между отдельными функциями в этой системе. При этом важная роль в
определении архитектуры, требующейся для организации большого числа частей новых систем,
отводится внутренним НИОКР.
В настоящее время формируется новый класс
рынков инноваций, в том числе вторичный рынок
инноваций и связанной с ним интеллектуальной
собственности, который расширяет число вариантов использования новой техники, способствует
специализации разных участников рынка и разделению труда в ходе инноваций. Разделение труда
определяет появление новой модели организации
инноваций, где одна организация разрабатывает
новую идею и продает ее другой организации, которая доводит эту идею до рынка5.
При приобретении лицензий на внешние
технологии для своего бизнеса Г. Чесбро рекомендует обращать особое внимание на патентную чистоту приобретаемой внешней технологи,
так как полезные внешние идеи могут затрагивать интересы чужой интеллектуальной собственности. В связи с этим у компании, недостаточно
хорошо ориентирующейся в этих вопросах, могут возникнуть сложности в отношениях с владельцами данной собственности из-за нарушения их патентных прав на нее.
Практика применения технологий показывает, что существуют риски нарушения патентных прав другой организации. Поэтому, приобретая лицензию на технологию для использования в своем бизнесе, организация должна быть
убеждена в том, что у нее имеется правовая возможность использовать эту технологию и она
не нарушает юридических прав другой организации на нее, так как необходимая патентная защита может не охватывать полностью все области применения приобретаемой технологии.
На практике возможны различные варианты
подобных ситуаций, например:
Применяемая технология только частично защищена патентом, так как имеет область, не защищенную патентом, следовательно, в данном случае
существует риск, что другая организация может
иметь патент на этот вариант использования технологии и может предъявить претензии из-за нарушения ее патентных прав. В этом случае организация должна покупать необходимые ей права на интеллектуальную собственность у этой организации
для использования ее в своей технологии.

Экономические
науки

9(70)
2010

Применяемая технология защищена патентом, однако патент охватывает более широкую
область применения технологии. В этом случае
область технологии, защищенная патентом, но
не используемая организацией в данный момент,
может представлять собой потенциальную ценность и быть использована с целью выдачи лицензий другим организациям, для которых она
представляет интерес в плане применения в своей технологии.
Применяемая технология соответствуют ее
патентной защите при наличии одной организации,
однако появление другой организации, имеющей
свои действующие патенты, охватывающие часть
применяемой технологии, делает эту часть технологии областью конфликтных притязаний. В данном случае вторая организация может препятствовать первой организации использовать свою технологию в этой области или установить для первой
организации плату и т.д. Наиболее полно возможные риски рассмотрены в книге Генри Чесбро6.
Для обеспечения патентной чистоты продукции, выпускаемой предприятием и предлагаемой на рынках, необходимо по всем участкам технологии проконтролировать наличие соответствия
области практического применения технологии и
степени ее защиты при помощи патента, с целью
предупреждения внесудебных и судебных разбирательств, связанных с нарушением прав других
организаций. К работе по поиску внешних идей
и технологий необходимо привлекать специалистов, разбирающихся в правовых вопросах по интеллектуальной собственности.
Для продвижения парадигмы открытых инноваций в России необходимо изучение опыта
зарубежных компаний, использующих модели
открытых инноваций в своем бизнесе, для исследования возможности применения модели
открытых инноваций в российских условиях.
В свете предстоящего вступления России в
ВТО необходимо развивать систему патентования
и обратить особое внимание на патентную чистоту
используемых на предприятиях технологий.
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В соответствии с прогнозами Международного энергетического агентства (МЭА) (сделанными в докризисный период) мировой спрос на
первичную энергию будет возрастать в среднем
на 1,6% в год в период до 2030 г.1 Ископаемые
горючие источники энергии, а именно нефть,
природный газ и уголь сейчас обеспечивают более 80% мировых потребностей в энергии2. Поскольку ископаемые источники энергии имеются в наличии (в избытке) и отвечают техническим параметрам спроса, постольку в будущем они
будут продолжать играть основную роль.
В настоящее время нефть обеспечивает порядка 40% мирового первичного потребления
энергии. Половина нефтепродуктов используется в транспортном секторе (автомобильный и
авиатранспорт, судоходство). При этом нефтепродукты обеспечивают 40% выбросов углекислого газа в атмосферу и 30% совокупных выбросов газов с парниковым эффектом. В будущем ожидается рост спроса на нефть с некоторым замедлением к 2020 г. При этом большая
часть прироста спроса приходится на развивающиеся страны, главным образом, в связи с развитием их транспортного сектора.
В ряде работ3 упоминается, что дальнейшее
развитие мировых рынков нефти обусловлено
следующими факторами:
 концентрацией запасов нефти в странах
Ближнего и Среднего Востока;
 зависимостью мировой экономики от потребления нефти;
 финансовой значимостью нефтеэкономики, что связано, в первую очередь, с распределением ренты.
Тем не менее, продолжающийся рост цен и
технологический прогресс способствуют увеличению ресурсной базы (например, включение в
2003 г. битуминозных песков Канады в оценку мировых запасов нефти, в результате чего мировые
запасы нефти возросли на 17%). Причиной сокращения потребления нефти может стать не столько
физическая ограниченность запасов, сколько осознанное решение перехода на чистые виды топлива.

Согласно “Oil and Gas Journal”, 62% доказанных запасов нефти и газоконденсата находится в странах Ближнего и Среднего Востока и
Северной Африки4. Крупнейшие запасы сосредоточены в Саудовской Аравии (порядка 20%
мировых запасов). Россия занимает восьмое место в мире по разведанным запасам после Саудовской Аравии, Канады, Ирана, Ирака, Кувейта, ОАЭ и Венесуэлы. Наименее выработанные
источники находятся в Канаде, где доказанных
запасов хватит более чем на 200 лет производства при текущем уровне добычи5.
В 2007 г. Россия стала крупнейшим производителем нефти в мире, обогнав Саудовскую
Аравию. Тем не менее, перспективы роста производства нефти в России умеренны. Согласно
прогнозам МЭА, производство нефти в странах
ОПЕК будет возрастать быстрее, чем в других
регионах в связи с большими запасами нефти и
низкими издержками производства.
Разрыв между величиной внутреннего спроса
обладателей нефтяных запасов и производством
обусловливает растущую интенсивность международной торговли нефтью. Особенно значим
рост зависимости от импорта нефти ЕС. Так,
предполагается, что к 2030 г. доля импорта в
потреблении составит 92%. Наибольший рост
чистого экспорта ожидается на Среднем Востоке
(экспорт из данного региона возрастет на 75% в
период в 2005-2030 гг.)6. Нужно сказать, что эти
прогнозы в определенной степени скорректированы последствиями кризиса.
Спрос на нефть определяется динамикой мирового экономического роста, а также климатическими факторами. Предложение нефти в значительной степени зависит от квот на ее добычу
в странах ОПЕК. Связку же между спросом и
предложением составляют различные категории
запасов нефти (стратегические, для промышленных нужд и др.). Страны - производители нефти
объединились в ОПЕК для поддержания уровня
цен на мировых рынках за счет контроля над объемом предложения, а страны - импортеры нефти
развивают кооперацию в рамках МЭА, с целью
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обеспечения безопасности поставок. Известно, что
рынок нефти включает так называемые “физическую” и “финансовую” составляющие. На физическом рынке контракты на поставку нефти
принимают различную форму по срокам, объемам поставки и определению цены. Второй же
составляющей является финансовый рынок срочных контрактов и деривативов.
За последние годы крупнейшие страны потребители и международные нефтяные компании (Exxon, Chevron, Shell, BP…) - потеряли
лидирующую роль на рынке нефти, на который
в последнее время в сильной степени влияет политика России, Венесуэлы, ОПЕК. Страны
ОПЕК позволяют себе реализовывать стратегию
поддержания максимально высоких цен при условии обеспечения непрерывности поставок и
дальнейшего роста мировой экономики7. При
этом надо учесть, что основную часть запасов
углеводородов контролируют так называемые
петрогосударства и национальные нефтяные компании.
Соответственно, возникают две проблемы:
 запасы относительно дешевой нефти истощаются, значительно возрастает себестоимость
разработки новых запасов, что позволяет говорить о завершении эпохи дешевой нефти;
 геополитические интересы ведущих стран
начинают смещаться от традиционных районов
добычи и переработки первичных энергоресурсов в ранее труднодоступные районы мира, в
первую очередь в Арктику.
Современные аномалии уже позволяют говорить о возможно скором освоении богатств
Арктики. В Арктике сосредоточено не менее
90 млрд. барр. неразведанной нефти, или 13%
всего объема неразведанной нефти в мире. Арктический континентальный шельф - наиболее
крупная из географических областей, перспективных с точки зрения разведки и добычи нефти и газа, однако главное - кому принадлежат
все эти ресурсы (на недра Арктики претендуют
США, Канада, Дания, Норвегия и Россия).
Нужно отметить, что в коротком периоде
спрос на нефть относительно малоэластичен, так
как ее потребление связано в первую очередь с
транспортным сектором. В среднесрочном и долгосрочном периодах рост спроса на нефть замедлится в связи с изменением потребительского
поведения (использование коллективного транспорта и т.д.), технологическим прогрессом и развитием альтернативных источников энергии. При
этом не следует рассчитывать на значительный
рост производства. Страны-производители будут
придерживаться стратегии ограничения объемов
производства в контексте роста цен (будущая

добыча нефти будет оценена рынком дороже). К
тому же доступ к ресурсам все более и более
ограничивается. Отсюда - отсутствие у производителей интереса к максимизации инвестиций и
текущих уровней добычи.
Соответственно, МЭА пересмотрело прогноз
роста производства и потребления нефти в сторону уменьшения в перспективе до 2030 г. Так,
производство (потребление) нефти составит не
116, а 100 млн. барр./день в 2030 г. по сравнению с 87 млн. барр. в 2008 г. Одновременно
переоценивается в сторону повышения потребность в инвестициях в связи с необходимостью
разработки более дорогостоящих проектов8.
Тем не менее, в связи с потребностями в
дальнейшем освоении новых месторождений значительно шире становится нефтесервисный рынок, включающий в себя такие услуги, как сейсмические исследования; геофизические работы;
бурение и сопутствующие работы; капитальное
строительство инфраструктуры (дороги и прочие объекты); ремонт (текущий и капитальный)
скважин; повышение нефтеотдачи пластов (в частности, гидравлический разрыв пласта); услуги
технологического и общего транспорта; производство, обслуживание и ремонт нефтепромыслового оборудования; производство химических
реагентов и растворов.
Российский рынок нефтесервисных услуг,
ощутивший большое падение в период кризиса,
на фоне роста (или, по крайней мере, стабилизации на сравнительно высоком уровне) цен на
нефть будет постепенно восстанавливаться. При
этом мнения о возможных темпах роста и их
источниках значительно различаются, хотя в целом есть определенное мнение, что на докризисный уровень нефтесервисный рынок может выйти
только к 2012-2013 гг. Прежде всего, рост спроса на нефтесервисные услуги продолжится в Восточной Сибири и на Сахалине, поскольку, чтобы поддерживать действующие производственные мощности на современном уровне, необходимо значительно интенсивнее осваивать месторождения Западной Сибири. Соответственно,
российские нефтесервисные компании, объем
работ которых резко сократился в 2009 г., ожидают роста заказов.
Одним из реальных путей выхода предприятий из кризиса и перехода на траекторию устойчивого развития является их реструктуризация. Нужно отметить, что существуют различные мнения по ее сущности. Так, в угольной
отрасли под реструктуризацией понимается закрытие убыточных предприятий, для предприятий оборонно-промышленного комплекса - сокращение госзаказа и рост производства продук-
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ции общего применения, для естественных монополий - диверсификация организационных и
производственных структур за счет поглощения
разнопрофильных производств.
Нужно отметить, что, хотя, на наш взгляд,
проблема реструктуризации в первую очередь
касается непосредственно предприятия, как основой единицы хозяйственной деятельности,
понятие реструктуризации значительно шире и
может трактоваться как либо разделение ранее
единой структуры на ряд самостоятельных организаций, которые примут наиболее адекватную
новым для них условиям функционирования
организационно-правовую форму, сохраняя финансовые (посредством участия в капитале) или
технологические связи, либо, напротив, слияние
предприятий с сохранением или без сохранения
ими прав юридического лица.
На начальном этапе перехода к рыночным
отношениям одной из основных тенденций изменения структуры предприятий было разукрупнение с последующим формированием на их основе ряда более мелких предприятий, практически представлявших все структурные подразделения. Особенности современного этапа стимулируют предприятия различных организационноправовых форм к объединению для решения ряда
конкретных задач и достижения определенных
целей, среди которых преобладают цели стабилизации финансового положения и, соответственно, выживания в современных условиях.
В 2008 г. на рынке нефтесервиса функционировало около 200 компаний, поскольку в последние предкризисные годы динамика роста
спроса на услуги нефтесервисного бизнеса была
выше, чем предложение (связано это и с ростом
цен на нефть, ростом промышленного производства, резким всплеском производства автомобилей и др.). Естественно, что резко повысился спрос на буровые работы, разведку и другие нефтесервисные услуги. Вырос и объем производства нефтегазового оборудования. В период кризиса ряд предприятий, в первую очередь
малых предприятий нефтегазового машиностроения и геологоразведочного бурения, закрылись
или были поглощены более крупными компаниями, обладающими большим запасом прочности, несмотря на снижение объемов рынка.
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Нужно сказать, что реструктуризация по отношению к крупным нефтяным компаниям выражается, прежде всего, в выделении сервисных
подразделений в самостоятельные фирмы, что
обусловливается в первую очередь тем, что стоимость услуг независимых специализированных
компаний ниже, чем соответствующих подразделений крупных нефтяных компаний. Одновременно при этом повышается качество услуг,
что вызвано стремлением независимых нефтесервисных фирм повысить свою конкурентоспособность. При этом бывшие ранее подразделениями крупных нефтяных компаний сервисные структуры выполняют соответствующие работы не только для материнской компании, но и
для других участников рынка.
Если современный период характеризовался
как дезинтеграционный, то с дальнейшим ростом добычи нефти возможны интеграционные
трансформации. Имеется в виду, что в составе
крупных холдингов может быть выделен нефтесервисный дивизион, включающий как существующие в рамках компании подразделения, так и
поглощаемые в ходе консолидации активов. Другим направлением является формирование группы компаний нефтесервисного бизнеса, включающей не только сервисные, но и машиностроительные предприятия.
1
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Автором разработан подход к оценке и управлению риском корпоративного захвата как комплексным риском, присущим предприятиям сельскохозяйственного сектора экономики. Рассматривается его положение в системе рисков, сопутствующих деятельности компании, разработаны
концептуальные предложения по качественной и количественной оценке риска корпоративного
захвата сельскохозяйственного предприятия или части его активов.
Ключевые слова: комплексный риск корпоративного захвата, корпоративный захват, оценка вероятности корпоративного захвата сельскохозяйственных предприятий.

Для российских предприятий характерно существование комплексных рисков, состоящих из
рисков различной направленности и даже природы, но объединенных следующими факторами:
наличие общей цели - временного или постоянного снижения стоимости объекта риска;
наличие единого субъекта, осознанная активность которого направлена на реализацию рисков.
К числу таких рисков относится комплексный риск корпоративного захвата.
Отсутствие систем управления рисками и
комплексного восприятия рисков у хозяйствующих субъектов сельскохозяйственного сектора
приводит к повышенной уязвимости предприятий данной подотрасли относительно риска корпоративного захвата.
Действительно, в силу наличия ценных земельных активов значительная часть сельскохозяйственных предприятий попадает в сферу интересов предприятий и физических лиц - рейдеров.
Среди причин широкого распространения
рейдерства сельскохозяйственных земель эксперты
называют правовую безграмотность населения
сельской местности, недостатки регулирования
земельных отношений1 и отсутствие юридической и административной поддержки со стороны
местных властей владельцев земельных долей.
С точки зрения рисков, риск корпоративного захвата является наиболее комплексным и в
силу ряда причин, о которых будет сказано ниже,
характерен для предприятий сельскохозяйственного комплекса
Управление комплексным риском представляет собой сложный и многофакторный процесс,
требующий осознания ответственности как ру-

ководством и сотрудниками, так и собственниками компании. Это связано с тем, что в ряде
случаев бывает сложно определить функциональную принадлежность конкретного риска, более
того, выделение одного конкретного риска может оказаться бессмысленным без учета его взаимодействия с другими видами рисков.
Управление комплексным риском подразумевает определение и таргетирование определенного показателя как объекта воздействия того или
иного риска. В качестве таргетируемого показателя можно использовать такие инструменты, как
расчет:
 денежного потока, подверженного риску
(CFaR);
 доходов (финансового результата), подверженных риску (EaR);
 стоимости, подверженной риску (VaR (Стоимости под риском) или CAPaR (капитализации
под риском))2.
Применение указанных выше показателей
возможно при наличии значительной совокупности данных и вероятностных характеристик
будущих показателей (стоимости, финансового
результата и др.). Формирование совокупности
данных возможно при условии оценки всех факторов, влияющих на будущее значение показателей. Как правило, анализ рисков осуществляется в разрезе по бизнес-процессам.
Риск корпоративного захвата
Риск корпоративного захвата3 - комплексный риск, который представляет собой вероятность получения субъектом риска контроля над
предприятием (либо частью его активов), являющимся объектом риска, или ущерба от попытки его получения.
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Особенностью данного типа риска выступает сложность его идентификации ввиду отсутствия четкой структуры и неопределенной протяженности реализации.
С одной стороны, риск корпоративного захвата представляет собой совокупность различного рода рисков (например, нефинансовых (налоговые, правовые, операционные (риск персонала и др.) и (или) финансовых (кредитный риски, риск ликвидности и др.))4.
С другой стороны, риск корпоративного захвата не может быть рассмотрен самостоятельно
с точки зрения каждого структурного элемента,
так как операция по враждебному поглощению
предприятия или его активов представляет собой комплексную активность, направленную на
целевое предприятие.
Таким образом, в целях идентификации и
оценки риска корпоративного захвата должны
быть выделены контрольные критерии, позволяющие не только определять отдельные структурные элементы, но и риск в целом.
Управление риском корпоративного захвата
представляет собой следующий процесс.
Предприятие - субъект риска корпоративного захвата оценивает свою подверженность каждому из структурных элементов риска корпоративного захвата, определяя наиболее уязвимые
элементы, с тем, чтобы, минимизируя их, снижать риск корпоративного захвата благодаря
уменьшению возможных инструментов для использования при захвате.
Необходимо четкое осознание того, что управление отдельными составляющими риска не
является достаточным для решения проблемы, так
как сохранение стимула к поглощению стимулирует компанию-агрессора (субъекта риска) к продолжению активности и изобретению новых способов воздействия. Поэтому требуется проводить работу, непосредственно направленную на
снижение мотивации у субъекта поглощения.
Оценка риска корпоративного захвата
Оценка риска корпоративного захвата предприятия возможна путем определения отношения количества поглощенных хозяйствующих
субъектов, аналогичных компании-цели, к общему количеству предприятий, которые в соответствии с избранными критериями могут быть
отнесены к аналогам.
Таким образом, для оценки риска корпоративного захвата хозяйствующего субъекта предлагается применять алгоритм, широко используемый при оценке стоимости бизнеса методом
компании-аналога5, адаптированный для каждого конкретного случая.
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Такой метод заключается в формировании
достаточной статистической совокупности данных, на основании которых можно сделать вывод о корпоративном захвате предприятия (или
его активов, в частности земель сельскохозяйственного назначения). Данные формируются
путем поиска компаний, по большинству показателей аналогичных анализируемой компании,
и на основании сравнительного анализа деятельности делается обоснованный вывод о степени
вероятности недружественного поглощения.
Стадии процесса отбора сопоставимых компаний:
1. Определение расширенного списка условно
сходных компаний.
В него входит максимально возможное число
предприятий, похожих на компанию-цель. Поиск
таких компаний осуществляется путем определения основных конкурентов, просмотра списка компаний, поглощенных за последний год. Возможно
использование электронных баз, однако такая информация нуждается в дополнительных сведениях, так как не бывает достаточно полной. Критерии сопоставимости на этом этапе условны и, как
правило, ограничиваются сходством отрасли.
2. Определение списка сходных компаний.
Для проведения полноценного анализа необходимо получить дополнительную, не содержащуюся в отчетности компаний информацию. Это является одной из причин сокращения расширенного списка, так как некоторые компаний могут отказать в предоставлении информации. Необходимо также проводить анализ достоверности и релевантности полученной информации. Критерии отбора сходных компаний должны соответствовать
важнейшим характеристикам компании-цели. Компания-аналог может использоваться на последующих этапах оценки в том случае, если она отвечает всем установленным критериям.
3. Составление окончательного списка аналогов.
Данный список позволяет специалисту по оценке рисков определить риск корпоративного захвата
компании-цели. Включение компаний в список аналогов основано на тщательном анализе дополнительно полученной информации. В рамках 3-ей стадии происходит уточнение критериев сопоставимости (отбора) и оцениваются такие факторы, как наличие попыток корпоративного захвата, уровень диверсификации производства, положение на рынке,
характер конкуренции, стоимость и характер принадлежащих активов и т.д.
Оценка вероятности реализации риска
корпоративного захвата
При определении вероятности попытки враждебного поглощения на период менее года дела-
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ется предположение о том, что случайная величина возникновения риска распределена в соответствии с распределением Пуассона, интенсивность постоянна во времени, соответствует годовой кумулятивной вероятности дефолта и определяется по формуле
DR t  1  e ln(1  DR )k ,

где k = К/365, К - период, дн.;
DR - кумулятивная вероятность поглощения за
1 год.

Состав критериев сопоставимости определяется условиями оценки риска корпоративного
захвата, наличием необходимой информации,
приемами и методами оценки риска. Для того
чтобы определить релевантность полученной
информации, необходимо проанализировать в
динамике следующие показатели и провести сравнительный анализ с аналогичными показателями компании-цели:
 структура собственности;
 причины смены собственников;
 соотношение динамики стоимости компании с изменениями в структуре собственности;
 соотношение динамики значительных изменений в структуре собственности с постановкой систем управления рисками и экономической безопасности.
Далее рассмотрим каждый из указанных
выше показателей более подробно:
1. Показатель структуры собственности.
Проведение анализа состава собственников
компании необходимо для сравнения структуры
капитала компании-аналога и компании-цели.
Можно выделить три типа структуры собственности компании-цели, исходя из присущих им
степеней риска корпоративного захвата.
Компания-цель с единственным собственником менее уязвима для осуществления корпоративного захвата, так как вхождение компании-рейдера в число собственников затруднено, равно как затруднено и осуществление корпоративного шантажа. Однако при избрании
компанией-рейдером иной стратегии поглощения, связанной, например, с подделкой документов компании-цели и другими сходными
действиями, для компании-цели более затруднительным является сохранение независимости. Вместе с тем считается, что подобная активность, также называемая “черным рейдерством”,
сегодня ослабевает и перемещается из Москвы
в другие регионы, и подвергаются ей во все
большей степени сельскохозяйственные предприятия.
Компания-цель, принадлежащая нескольким
крупным собственникам, более адаптивна к усло-
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виям корпоративного захвата и обладает, как
правило, большими ресурсами (например, человеческими), нежели компания с одним собственником. Однако необходимо учитывать, что компания-цель с такой структурой капитала может
быть подвергнута корпоративному захвату со стороны одного из действующих собственников. Это
связано с тем, что действующие собственники
имеют значительные возможности для захвата
долей/пакетов акций, принадлежащих другим
собственникам компании-цели, и располагают
доступом к значительному объему внутрифирменной информации.
Компания-цель, принадлежащая значительному количеству собственников (за исключением
публичных компании со значительным free float),
в наибольшей степени подвержена риску корпоративного захвата. Это объясняется отсутствием
затруднений для компании-цели во вхождении
в состав собственников компании-цели, что, в
свою очередь, обеспечивает доступ к внутренней
информации компании-цели и возможность осуществления враждебных действий, таких, как
например, подача исков, подразумевающих обеспечивающие меры, и др.
2. Показатель причины смены собственников.
Данный критерий является одним из ключевых, так как именно на основании него появляется возможность сформировать список компаний-аналогов, подвергшихся корпоративному
захвату. Для определения причин смены собственников, как правило, возможно использование источников информации, находящейся в открытом доступе, в частности публикации в периодических изданиях, ресурсы информационной сети Интернет, в частности ресурсы профессиональных сообществ, специализирующихся на сопровождении и организации сделок по
слиянию и поглощению, системы предоставления корпоративной информации. Также возможно получение необходимых данных из неформальных контактов с бывшими и нынешними
собственниками компаний-аналогов. Таким образом, определяются компании, подвергшиеся
корпоративному захвату, что дает возможность
оценить вероятность корпоративного захвата компании-цели.
3. Показатель соотношения динамики стоимости компании с изменениями в структуре
собственности.
Анализ данного критерия позволяет сделать
необходимые уточнения к оценке влияния риска
корпоративного захвата на стоимость компаниицели.
Оценка соотношения производится на основе расчета коэффициента корреляции между
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случаем смены собственника и колебанием цены.
При применении критерия оценка компании-цели
базируется не только на аналитически полученных данных, но и на информации о реально
совершенных в отношении аналогичных компаний попыток корпоративного захвата. В этом
случае оценка компании будет ближе к основным принципам оценки бизнеса, подразумевающим применение не только одного метода дисконтированных денежных потоков, но и других
методов, в совокупности, например, метода компании-аналога.
4. Показатель соотношения динамики значительных изменений в структуре собственности с постановкой систем управления рисками и
экономической безопасности.
Оценка данного критерия позволяет оценить
степень зависимости между наличием специализированной службы, обеспечивающей экономическую безопасность, и риском корпоративного
захвата. Также делается вывод о необходимом
размере финансирования такой службы и основных методах и направлениях работы, необходимых для минимизации риска корпоративного
захвата.
Оценка потенциального ущерба от реализации комплексного риска корпоративного захвата
В основе методики - анализ финансового
состояния компании и тщательное исследование
фундаментальных характеристик бизнеса, таких
как страновые характеристики, структура отрасли, перспективы ее роста, конкурентные преимущества компании, менеджмент, стратегия.
В основе оценки влияния риска корпоративного захвата на стоимость компании лежит определение вероятностной характеристики размера потенциального ущерба, который может нанести предприятию попытка корпоративного захвата.
В случае когда компания-рейдер производит корпоративный захват, она заинтересована
в минимизации расходов на его осуществление. В связи с этим представляется необходимым определить основные факторы, воздействуя на которые компания-рейдер снижакт
стоимость компании-цели. Действительно, определив основные факторы стоимости бизнеса
компании-цели, мы можем, пользуясь аналитическим методом, получить стоимостное выражение результатов деятельности компаниирейдера в зависимости от выбранного ею метода корпоративного захвата и конкретных осуществляемых действий.
Стоимостная оценка результатов деятельности компании-рейдера проявляется в ущербе,
который может быть нанесен компании-цели, в
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зависимости от выбранной компанией-рейдером
стратегии корпоративного захвата.
В свою очередь, используя данные о факторах стоимости компании-цели и размере потенциального ущерба, который может быть нанесен, мы можем получить агрегированный показатель совокупного влияния попытки корпоративного захвата на стоимость компании-цели.
Также следует отметить, что данная оценка
необходима, например, при подготовке слияния
или дружественного поглощения компании-цели.
Действительно, дружественному приобретателю
следует учитывать риск того, что актив может
быть захвачен, в цене, которая будет заплачена
при приобретении компании-цели.
Таким образом, в целях оценки вероятного
ущерба требуется выяснить основные факторы
стоимости компании-цели, определяющие богатство собственника при условии нормального
функционирования предприятия.
Стоимость компании-цели до начала корпоративного захвата является точкой отсчета для
оценки влияния данной сделки на стоимость компании-цели.
Потенциальный размер влияния корпоративного захвата на стоимость компании можно рассчитать как разницу между стоимостью компании до начала попытки корпоративного захвата
и в результате его. При этом в целях данной
работы необходимо учитывать влияние риска
корпоративного захвата на стоимость с учетом
определяющих ее факторов. Для проведения анализа и оценки нас интересует стоимость компании с учетом попытки корпоративного захвата.
Важно сделать допущение, что в указанной
ниже формуле не учитывается фактор вероятности осуществления попытки корпоративного захвата. Следовательно, в этой формуле вероятность
попытки корпоративного захвата берется равной 1,
т.е. осуществление попытки гарантированно.
Задача расчетов состоит в оценке влияния
предполагаемой попытки корпоративного захвата на стоимость компании-цели:
PV1=PV0-(PVf1+PVf2+...+PVfn),
где PV1 - приведенная стоимость компании с учетом попытки корпоративного захвата;
PV0 - приведенная стоимость компании на момент планирования без учета попытки корпоративного захвата;
PVfn - приведенный размер ущерба, который
может быть нанесен при попытке корпоративного захвата по каждому из n-факторов стоимости.

Необходимо отметить, что с целью учета
временного фактора при расчете используется
приведенная (дисконтированная) стоимость, при
этом период дисконтирования зависит от перио-
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да планирования, а ставка дисконтирования - от
требуемой субъектом оценки доходности.
Формула расчета приведенной стоимости
приводится ниже6:
PV = FV/(1+i)n,
где PV - текущая стоимость;
FV - будущая стоимость;
i - процентная ставка дисконтирования;
n - период дисконтирования.

Далее рассмотрим факторы, влияющие на
стоимость предприятия
Факторы, движущие стоимость, - это отдельные переменные в модели дисконтированных денежных потоков, характеризующие те
или иные стороны в деятельности предприятия. При количественном изменении той или
иной переменной происходит изменение величины денежного потока и, соответственно, стоимости7.
Представим важнейшие факторы, влияющие на стоимость: 1) временной фактор;
2) объемы реализации; 3) себестоимость реализованной продукции; 4) соотношение постоянных и переменных затрат; 5) маржа валовой
прибыли; 6) собственные оборотные средства;
7) основные средства; 8) соотношение собственных и заемных средств в структуре капитала предприятия; 9) стоимость привлечения капитала8.
Первые семь из указанных выше факторов
оказывают непосредственное влияние на величину денежного потока, восьмой и девятый на ставку дисконта.
Итак, стремясь минимизировать свои затраты на корпоративный захват, компания-рейдер
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стремится воздействовать на стоимость компании-цели. При этом воздействие осуществляется на основные факторы стоимости. Важно отметить, что, как правило, оказывается комплексное воздействие на несколько факторов, в связи
с этим можно утверждать, что в большинстве
случаев попытка корпоративного захвата приводит к снижению стоимости компании-цели.
Таким образом, на основании рассмотренных выше материалов можно сделать следующие выводы.
Одним из ключевых препятствий развитию
сельскохозяйственного комплекса, по мнению
автора, является отсутствие комплексного восприятия несистематических рисков хозяйствующими субъектами и, как следствие, неадекватная
оценка хозяйствующими субъектами принимаемых на себя рисков.
1

См.: Выступление Кузнецова М., профессора
РАГС на “Пресс-конференции “ИНТЕРФАКС”.
2010. 5 февр.
2
Воробьев С. Финансовый анализ в холдингах
// Консультант. 2007.
19.
3
Оп ре де ле н ие вве де н о авто р ом стать и
А.В. Молодцовым.
4
Авдийский В.И., Курмашов Ш.Р. Прогнозирование и анализ рисков в деятельности хозяйствующих субъектов: научные и практические основы:
монография. М., 2003. С. 98.
5 Оценка бизнеса / под ред. А.Г. Грязновой,
М.А. Федотовой. М., 2004. С. 220.
6
Боди З., Мертон Р. Финансы. М., 2003. С. 215.
7
Оценка бизнеса. С. 427.
8
Там же.

Поступила в редакцию 03.08.2010 г.

127

128

Экономика и управление

Экономические
науки

9(70)
2010

Концептуальные положения по развитию инвестиционной
деятельности интегрированных корпоративных структур
© 2010 А.Д. Касатов
кандидат экономических наук, доцент
Самарский государственный экономический университет
E-mail: lvls@mail.ru
В статье анализируются различные подходы к понятиям “инвестиции”, “инвестиционная деятельность”, “управление инвестиционной деятельностью”. На основе проведенного анализа дается авторское определение этим понятиям и предлагается концептуальная схема формирования инвестиционной деятельности в интегрированной корпоративной структуре.
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Экономическая деятельность интегрированных корпоративных структур (ИКС) в значительной мере характеризуется объемом и формами осуществляемых инвестиций. Слово “инвестиции”
восходит к латинскому investire - одевать, облагать. Его экономический смысл - “вкладывать”.
Это одна из наиболее часто используемых в экономической системе категорий. Вместе с тем нельзя
не согласиться с И.А. Бланком в том, что в современной литературе многообразные определения инвестиций часто трактуют эту категорию недостаточно четко или чрезмерно узко, а иногда ошибочно, акцентируя внимание лишь на определенных ее
сущностных сторонах. К наиболее типичной неточности многих определений он относит то, что
под инвестициями понимается любое вложение финансовых средств, которое часто не связано с решением инвестиционных целей, как, например, приобретение населением товаров длительного пользования. Ошибочным, по его мнению, является также отождествление инвестиций с капитальными
вложениями, так как первые могут осуществляться
в оборотные активы, различные финансовые инструменты (акции, облигации и т.п.) и нематериальные активы (приобретение патентов, лицензий и
т.п.). Одно из возражений И.А. Бланка касается
того, что инвестиции представляют собой только
долгосрочные вложения. В качестве контраргумента он приводит осуществление краткосрочных финансовых вложений в акции, сберегательные сертификаты и т.п.1 По мнению И.А. Бланка, “инвестиции… представляют собой вложение капитала
во всех его формах в различные объекты (инструменты)… хозяйственной деятельности с целью
получения прибыли, а также достижения иного
экономического или внеэкономического эффекта, осуществление которого базируется на рыночных принципах и связано с факторами времени,
риска и ликвидности”2.

Федеральный закон “Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений” от
25 февраля 1999 г.
39-ФЗ дает следующее
определение понятия “инвестиции”: “Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное
имущество, в том числе имущественные права,
иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или)
иной деятельности в целях получения прибыли
и (или) достижения иного полезного эффекта”.
Словарь Макмиллана определяет инвестиции
как “поток расходов, предназначенных для производства благ, а не для непосредственного потребления”3.
Дж. Фридман, Н. Ордуэй считают, что инвестиция (investment) - вложение денежных
средств для извлечения доходов или прибыли;
собственность, приобретенная для извлечения
доходов и прибыли4.
Г. Бирман, С. Шмидт используют термин “инвестиции” для обозначения расходования ресурсов в надежде на получение доходов в будущем,
по истечении достаточно длительного периода времени5.
К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю включают в
понятие “инвестиции” три компонента: 1) все
конечные покупки машин, оборудования и станков предпринимателями; 2) все строительство и
3) изменение запасов6.
В английском Оксфордском толковом словаре даны два значения инвестиций: “1. Приобретение средств производства, таких, как машины и оборудование, для предприятия с тем, чтобы производить товары для будущего потребления. Обычно такое приобретение называется
капитальными вложениями, вложениями в средства производства (capital investment); 2. Приобретение активов (assets), например, ценных бу-
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маг (security), произведений искусства, депозитов в банках или строительных обществах и т.п.,
прежде всего в целях получения финансовой отдачи в виде прибыли или увеличения капитала.
Такой вид финансовых вложений (financial
investment) представляет собой средство сбережения”7.
Раскрытие содержания понятия “инвестиции” представляет собой довольно сложную задачу. Опираясь на отечественный и зарубежный
опыт развития инвестиционной деятельности
организаций в современных рыночных условиях и теоретические исследования в этой области,
немало ученых пытаются углубить понимание
экономического содержания инвестиций. В частности, А.Б. Крутик, Е.Г. Никольская под инвестициями понимают динамический процесс смены формы капитала, последовательное преобразование первоначальных ресурсов и ценностей в
инвестиционные затраты или превращение вложенных средств в прирост капитальной стоимости в форме дохода или социального эффекта8.
Суммируя все изложенное, по мнению автора, можно предложить следующее определение понятия “инвестиции”: инвестиции - это
вложение капитала в объекты предпринимательской и иной деятельности с целью получения
прибыли, достижения положительного социального и экологического эффекта.
Таким образом, инвестиции выражают все
виды имущественных и интеллектуальных ценностей, которые вкладываются в объекты инвестиционной сферы с целью получения экономического (прибыль), социального и экологического эффектов. Как экономическая категория
инвестиции характеризуют9:
1) вложение капитала в объекты предпринимательской деятельности с целью прироста
первоначально авансированной стоимости;
2) финансовые отношения между участниками инвестиционной деятельности (инвесторами, застройщиками, подрядчиками, государством, финансовыми институтами и др.), возникающие в процессе реализации инвестиционных проектов.
По мнению Г.С. Староверовой и др., основными признаками инвестиций являются10:
 потенциальная способность приносить доход;
 единство двух сторон: ресурсов (капитальных ценностей) и вложений (затрат);
 преобразование части накопленного капитала в альтернативные виды активов экономического субъекта (компании);
 целенаправленный характер вложения капитала в материальные и нематериальные объекты;

 использование разнообразных инвестиционных ресурсов, которые характеризуются спросом, предложением и ценой;
 наличие срока вложения;
 наличие риска вложения капитала, т.е. вероятностный характер достижения целей инвестирования.
Инвестирование средств - это сложный по
содержанию и динамичности процесс, который в
организации выделяется в относительно самостоятельную производственно-финансовую сферу и
называется инвестиционной деятельностью. Инвестиционная деятельность направлена на решение стратегических задач развития организации,
создание необходимых для этого материально-технических предпосылок. Она тесно связана с операционной деятельностью, т.е. с процессами производства и реализации продукции. В то же время
при осуществлении операционной деятельности
формируются финансовые предпосылки для реализации инвестиционной деятельности. Поэтому
не меньшую значимость имеют обобщения относительно сущности понятия “инвестиционная деятельность”.
Федеральный закон “Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений” от
25 февраля 1999 г.
39-ФЗ дает следующее
определение этого понятия: “Инвестиционная
деятельность - вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта”.
И.А. Бланк характеризует данное понятие таким образом: “Инвестиционная деятельность…
представляет собой последовательно осуществляемый процесс изыскания необходимых ресурсов,
выбора эффективных объектов (инструментов)
инвестирования, формирования сбалансированной
по избранным параметрам инвестиционной программы (инвестиционного портфеля) и обеспечения ее реализации”11.
Н.Л. Маренков воспринимает инвестиционную деятельность как инвестирование - любое
вложение любых средств с целью получения дохода и выгоды12.
Л.Л. Игонина дает такую трактовку понятия “инвестиционная деятельность”: “Инвестиционную деятельность в целом можно определить как единство процессов вложения ресурсов
и получения доходов в будущем”13.
По мнению В.В. Мыльника, “под инвестиционной деятельностью (investment activity) понимается процесс, охватывающий вложение инвестиций и совокупность практических действий
по их реализации”14.
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Л.С. Валинурова и О.Б. Казакова считают,
что инвестиционная деятельность - это совокупность определенных действий, направленных на
увеличение собственного благосостояния посредством инвестирования15.
Относительно инвестиционной деятельности компании Т.В. Теплова пишет следующее:
“Инвестиционная деятельность компании - это
совокупность процессов принятия инвестиционных решений и осуществления практических действий по их реализации или достижения устойчивого положения компании на рынке и сохранения / создания конкурентных преимуществ”16.
Анализ существующих точек зрения позволил
дать авторскую трактовку инвестиционной деятельности корпоративной структуры: инвестиционная
деятельность ИКС - это совокупность процессов
принятия стратегических инвестиционных реше-

ний по выбору эффективных объектов инвестирования как в отдельных стратегических бизнес-единицах, так и в ИКС в целом, формирования по
избранным параметрам инвестиционной программы (инвестиционного портфеля) и изыскания инвестиционных ресурсов для ее практической реализации.
Из данного определения инвестиционной
деятельности следует, что она представляет собой совокупность процессов применения необходимых решений (процедур) по созданию объектов предпринимательской деятельности. В концептуальном плане автором предлагается следующий укрупненный перечень таких инвестиционных решений в ИКС, который охватывает по
времени все три фазы (предынвестиционную,
инвестиционную и эксплуатационную) (см. рисунок).
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1. Формирование целенаправленной инвестиционной стратегии и разработка методов
ее реализации

2. Проведение предынвестиционных исследований, в том числе инвестиционных
возможностей ИКС

3. Разработка технико-экономических обоснований инвестиционных проектов как по
стратегическим бизнес-единицам, так и по ИКС в целом, а также проектно-сметной
документации

4. Формирование инвестиционной программы (инвестиционного портфеля)

5. Создание на инвестиционной фазе производственных активов; подготовка
многообразной документации по изготовлению, приобретению оборудования,
необходимого для объекта; привлечение организаций с целью выполнения
строительно-монтажных работ; подготовка кадров для будущего объекта и т.д.

6. Разработка стратегии финансирования инвестиционной деятельности

7. Пуск и освоение объекта предпринимательской деятельности и его дальнейшая
эксплуатация

8. Организация мониторинга реализации инвестиционных проектов и программы
(инвестиционного портфеля)

9. Обоснование
форм выхода
(инвестиционного портфеля)

проекта

из

инвестиционной

Рис. Концептуальная схема формирования инвестиционной
деятельности интегрированной корпоративной структуры

программы
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При характеристике инвестиционной деятельности используют такие понятия, как “субъект” и
“объект” инвестиционного процесса. Под субъектом инвестиционной деятельности понимаются
физические лица (граждане), юридические лица
(организации, фонды, государство).
Объектом инвестиционной деятельности является любой объект предпринимательской деятельности, который находится в частной, государственной, муниципальной и иных формах
собственности и в который вкладываются инвестиции. Объекты инвестиционной деятельности
различаются: по масштабам проекта; по направленности проекта (коммерческий, социальный создание новых рабочих мест, охрана окружающей среды и т.д.); по степени участия государства (государственные капитальные вложения,
пакет акций, налоговые льготы, государственные гарантии и т.п.); по эффективности использования вложения средств.
Объект инвестирования может охватить как
полный научно-технический производственный
цикл создания продукта, так и отдельные стадии
этого цикла: НИОКР, проектно-конструкторские
работы, расширение или реконструкцию действующего производства и т.п.
Определение направлений инвестирования
средств с целью получения максимального чистого дохода является одной из наиболее сложных
экономических задач, которую периодически решают в каждой ИКС. В условиях рыночной экономики имеется ряд альтернативных решений.
Как справедливо отмечается, “можно положить деньги на депозитные счета в надежные
банки, но это наименее доходная форма инвестирования. Вложение в финансовые активы ценные бумаги разного происхождения (акции,
облигации и т.п.) - дает зачастую больший доход, однако при этом возрастает риск его получения и сохранения средств. Наглядным примером для многих предпринимателей в настоящее
время является состояние фондового и кредитного рынка как в России, так и за рубежом.
В нормальных условиях развития основная
часть средств должна быть направлена в реальный сектор экономики, это надежно и выгодно.
Существуют объективные предпосылки, которые
диктуют необходимость и целесообразность направления средств в развитие собственного производства. Это связано, прежде всего, с тем, что
инвестиции определяют рост компании, ее положение на рынке. В условиях рынка каждая
компания находится под воздействием конкурентной среды.
Стремление преуспеть, избежать банкротства главный побудительный мотив предприниматель-

ской деятельности, который направлен на рост
компании, рост ее ценности. Для повышения
ценности компания должна осуществить заметные нововведения, с тем чтобы повысить качество продукции, обновить ассортимент, создать
условия для поддержания уровня своих ценностей. Все нововведения касаются, прежде всего,
средств производства, методов организации производства. Внедряются новые технологии и способы производства продукции, новые машины,
оборудование, инструменты и материалы, осваивается новая и модернизируется выпускаемая
продукция, совершенствуются и применяются
новые прогрессивные методы и средства организации и управления производством.
В современной экономике для каждой компании такого рода нововведения являются необходимым условием сохранения и упрочнения позиций на рынке, это ни у кого не вызывает сомнения. Однако сегодня проблема состоит в том, чтобы выявить приоритетные направления в стратегии развития компании, отобрать и упорядочить в
определенную систему те нововведения, которые
обеспечивают достижение максимального результата при минимальных затратах, оценить объемы
инвестирования и с учетом их объема определить
возможные источники финансирования, в том числе возможности мобилизации средств в рамках
национальной экономики, а также поступления
иностранных инвестиций”17.
Для продолжения рассуждений, по мнению
автора, необходимо остановиться на содержании
понятия “управление инвестиционной деятельностью”.
А.В. Наумов считает, что целью системы управления инвестиционной деятельностью является выработка управленческих решений, направленных на создание основы экономически целесообразного развития системы производства хозяйствующего субъекта18.
По мнению И.А. Бланка, “управление инвестициями представляет собой систему принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с осуществлением различных аспектов инвестиционной деятельности предприятия”19.
Ю.П. Анискин и другие констатируют, что
в силу наличия особенностей инвестиционной
деятельности в условиях интеграции и высокой
значимости инвестиций как механизма экономического развития в ИКС возникают объективные предпосылки для институциализации
инвестиционного менеджмента, выделения его в
основную область корпоративного управления.
Под инвестиционным менеджментом имеется в
виду управление движением инвестиционных
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ресурсов на этапах привлечения (мобилизации),
размещения (инвестировании) и использования,
а также инвестиционно-финансовыми отношениями, возникающими между различными хозяйствующими субъектами в процессе движения
инвестиционных ресурсов20.
Р.М. Сапаев дает следующую характеристику рассматриваемому понятию: “Управление инвестиционной деятельностью в корпорации можно охарактеризовать как управленческое воздействие профессиональных управляющих на инвестиционный процесс. Причем данное воздействие осуществляется в рамках управленческих
отношений, возникающих между менеджерами
высшего звена и наемными работниками. Для
повышения эффективности инвестиционной деятельности корпорации необходимы управляющие воздействия со стороны менеджмента, осуществляемые в рамках стратегии”21.
По мнению Д.Ю. Клыпина, “управление
инвестиционной деятельностью корпораций строится на базисе отработанных и действенных норм
в сфере финансов, ценных бумаг, управления,
трудовых взаимоотношений, контрактных обязательств, договорной деятельности, организационных структур маркетинга”22.
Анализ приведенных определений, связанных с управлением инвестиционной деятельностью, позволил автору предложить следующую
трактовку этого понятия применительно к интегрированной корпоративной структуре: управление инвестиционной деятельностью ИКС представляет собой комплексную систему принципов и методов разработки и реализации управленческих решений как на уровне стратегических бизнес-единиц, так и ИКС в целом, направленных на осуществление различных аспектов инвестиционной деятельности ИКС с учетом стратегии ее развития.
Управление инвестиционной деятельностью,
как и любая другая наука управления, базируется
на определенных принципах и методах организации теоретической и практической деятельности.
Построение этих методов и их научное обобщение
суть методологии. Основными составляющими
науки управления являются: планирование, организация, мотивация и контроль. Соответственно,
методология управления включает: методологию
планирования, методологию организации, методологию мотивации, методологию учета и контроля.
В рамках каждой методологии используется конкретная совокупность общих и частных
методов, что определяется стратегией развития
организации. По мнению Г.И. Иванова, “она
обеспечивает трансформацию инвестиционных

ресурсов в объекты, функционирование которых приносит дополнительный доход, позволяющий возместить инвестиционные затраты и
получить прибыль. Между вложением средств
и их отдачей проходит определенный период
времени, что учитывается в стратегии управления. Вложение средств в реальный сектор экономики, как правило, связано с расширением,
модернизацией, техническим перевооружением
производственных мощностей, что требует большей продолжительности до начала отдачи по
сравнению с вложением в финансовый сектор.
Поэтому не случайно в зарубежной литературе,
посвященной проблемам управления, в качестве
одного из основных критериев стратегического
управления предлагают рассматривать обеспечение согласованности между хозяйственной
стратегией и инвестированием в техническое
развитие”23.
Стратегия представляет собой долговременную программу, план действий, установок, намерений субъекта управления по достижению
стратегических целей. Как справедливо замечает
Р.А. Фатхутдинов, “разработка качественных комплексно обоснованных и обеспеченных ресурсами стратегий является одним из главных условий устойчивого и эффективного функционирования любых систем. Стратегии могут быть
обоснованными только в случае применения к
их разработке научных подходов, методов системного анализа, прогнозирования и оптимизации. Для выработки конкурентоспособных стратегических решений следует к процессу их разработки применять системный, комплексный,
интеграционный, маркетинговый, функциональный, динамический, воспроизводственный, процессный, нормативный, оптимизационный, административный, поведенческий, ситуационный
и другие подходы”24.
Таким образом, основное внимание в развитии инвестиционной деятельности ИКС должно быть направлено на применение комплексного подхода и построение системной совокупности мер и действий, связанных с разработкой
и реализацией управленческих решений. Комплексный подход представляет собой форму конкретизации системности, поскольку его основой
является рассмотрение проблем управления в их
связи и взаимозависимости с использованием
методов исследований многих наук, также изучающих данные проблемы. Иными словами, если
системный подход - это, в первую очередь, способ видения объекта или проблемы, то комплексность - форма интеграции и кооперации управленческой деятельности.
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В статье анализируется тенденции развития рынка риелторских услуг в Российской Федерации и
Ставропольском крае. Приводятся факторы предпочтения у потребителей вторичного рынка
недвижимости. Сделан вывод о том, что рынок риелторских услуг является действенным механизмом решения жилищных и финансовых проблем.
Ключевые слова: рынок риелторских услуг, риелтор, Ставропольский край, Российская Федерация.

За последние несколько лет в Российской
Федерации в сфере недвижимости произошли
кардинальные изменения, обусловившие возникновение необходимости разработки и принятия
новой стратегии и соответствующих программ и
проектов развития, в которых бы отражались и
аккумулировались все общественно-политические, экономические, социальные и прочие проблемные аспекты периода выхода из кризиса.
Принятие закона “О приватизации жилищного фонда в РСФСР”1 в 1991 г. стало сигналом
к началу формирования легально действующего
отечественного рынка риелторских услуг. Сегодня
в стране после прохождения ряда этапов своего
развития сложилась относительно устойчивая (что
показали первые имеющиеся данные официальной статистики по итогам кризисного периода)
институциональная база рынка жилья: в собственности граждан в 2008 г. находилось 96,1%
от всего объема частного жилищного фонда в
стране, 79,2% от суммарного жилищного фонда
(всех форм собственности- частной, государственной, муниципальной и др.). В том же году функционировало 150 317 частных строительных
организаций, что составляло 97,0% от их общего
числа.
Докризисные данные федеральной статистики
характеризуют рынок отечественных риелторских услуг следующими показателями2. При постоянном динамичном росте числа организаций,
оказывающих посреднические услуги на рынке
недвижимости (а варьирование индексов их роста только за период 2000-2008гг. составило от
103 до 126%), в 2007 г. в целом по стране функционировало 3976 в сравнении с аналогичным
показателем 2057 в 2000 г. (рост составил 193,3%).
Преимущественно за счет увеличения числа организаций выросла общая численность работников риелторских организаций на фоне увеличения средней численности сотрудников в одной
организации: с 6155 в 1995 г. до 17 152 в 2000 г.
и 36 948 в 2008 г. (Последний показатель при-

водится с учетом внешних совместителей и работников несписочного состава.) Таким образом,
рост числа работников риелторских организаций
за период 1995-2008 гг. составил 600,3%, а за
2000-2008 гг. - 2,2 раза.
За этот же период (2000-2008) количество
завершенных сделок с недвижимостью, совершенных при участии посреднических структур,
выросло по стране с 236,6 тыс. до 407,8, или в
1,72 раза. Структура сделок в разрезе видов недвижимости выглядит следующим образом: 67,4%
от общего числа сделок было совершено с жилым фондом, 25,1% - с землей и земельными
участками и 7,5% - с помещениями нежилого
фонда.
За последние годы в среднем 46,1% операций из числа завершенных сделок с жилым фондом приходилось на акты купли-продажи.
Рост числа сделок сопровождался и увеличением абсолютных и относительных показателей выручки от риелторской деятельности. В пересчете на одного работника она составила
490 тыс. руб. в сравнении с 205 тыс. в 2000 г.
(рост в 2,4 раза), и общая выручка достигла
18 118 млн. руб. при росте в сравнении с базовым годом в 5,2 раза.
Пиковый экстремум сделок с недвижимостью, пришедшийся на 90-е гг. прошлого века
(1991-1997), остался позади, однако потенциал
для посреднической деятельности далеко не исчерпан. Об этом можно судить по данным выборочного обследования домашних хозяйств. Так,
в целом по стране 14,8% семей не удовлетворены своими жилищными условиями, в том числе
3,0% планируют их улучшение. Каждая пятая
семья в стране из числа не удовлетворенных своими жилищными условиями планирует их улучшить тем или иным способом (7,1% - купить
или обменять, 4,3% - состоят на учете по улучшению жилищных условий, 4,2% - строят новый дом или пристройку, 1,1% - собираются
купить еще одно жилье и т.д.).
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В условиях Ставропольского края неудовлетворенность условиями жилья составляет по
обследованным домашним хозяйствам 9,5%, а
планы на их улучшение строят 0,8% домохозяйств (при аналогичных показателях в среднем
по Южному федеральному округу (ЮФО) - 12,7
и 3,2%, соответственно). В целом по краю улучшить свои жилищные условия планируют 8,7%
домашних хозяйств: на учете по улучшению
жилищных условий состоят 3,2%, строят новый
дом или пристройку 3,1%, собираются купить
новое жилье или обменять на другое 1,5%. С
учетом операций на рынке, вызванных естественными внутренними детерминантами и находящих свое более или менее постоянное статистическое проявление (естественная миграция,
съезд, разъезд родственников и т.д.), неудовлетворенность своими жилищными условиями
составляет потенциал, который и задействуют
посреднические организации, функционирующие на рынке недвижимости. Следует отметить,
что при прогнозировании спроса вышеуказанные два блока факторов не определяют его арифметическим сложением, их связь между собой
и с конечной результирующей достаточно сложна, поскольку определенный ресурс неудовлетворенности сосредоточивается и в первой группе детерминант.
В настоящее время на рынке риелторских
услуг Ставропольского края функционируют
37 организаций, это на 14 (37,0%) больше аналогичного показателя 2003 г. Большинство из
них на рынке недвижимости работает свыше пяти
лет (48,6%). В этих организациях с учетом внешних совместителей и работников несписочного
состава трудятся 273 чел. (в сравнении с 175 в
2003 г.). В среднем в одной организации задействованы 7 чел., что на 1 меньше среднероссийского показателя. Из общей численности работников 138, или 50,5%, являются профессиональными участниками рынка недвижимости (риелторы, брокеры, дилеры, агенты по недвижимости). Следует отметить, что доля людей с профессиональной подготовкой растет год от года:
в 2003 г. этот показатель составлял 35,4%.
Большинство риелторских организаций в
крае (как и в целом по стране) являются частными: за последние годы этот показатель стабилен
и равен 91,9%. Оставшаяся часть приходится на
муниципальную и смешанную формы собственности.
Таким образом, в настоящее время среднестатистическое риелторское агентство, осуществляющее свою деятельность на территории Ставропольского края, - это частное предприятие с
опытом работы на данном рынке свыше пяти

лет со штатом 7 чел., из которых половина является профессиональным участником рынка недвижимости.
Из 37 риэлторских организаций 30 (81,1%)
функционируют в городах Ставропольского края.
Почти половина из них сосредоточены в краевой столице - г. Ставрополе. Характерно, что в
этих организациях в среднем трудятся до 10 чел.
Выручка от посреднических услуг при совершении сделок с недвижимостью является основной от общей выручки риелторских организаций края (97,2%). Общий объем выручки от
основной деятельности составил 55,373 млн.руб.
или 210,8 тыс. на одного работника (при
490 тыс. в среднем по стране). В сравнении с
данными 2003 г. объем выручки вырос в 6,5 раза,
при этом более половины этого прироста обусловлено ростом стоимости самих услуг. В среднем на одну организацию выручка в сравнении
с данными 2003 г. выросла в 3,4 раза. В целом
по краю в 2008 г. было проведено 2488 сделок с
недвижимостью, или в среднем по 67 на одно
агентство. Количество сделок увеличилось по
сравнению с 2003 г. (1245) в 2,0 раза. Максимальное количество за этот период было зафиксировано в 2004 г. - 5332 сделки.
Общий уровень затрат по отношению к их
выручке существенно снизился и составил в 2008 г.
62,0% против 88,0 в 2003 г.
За анализируемый период значительно изменилась структура затрат краевых организаций,
оказывающих посреднические услуги на рынке
недвижимости. Наибольшая доля затрат (43,6%)
приходится, как и в 2003 г., на прочие услуги
(получение справок, запросов и другие услуги,
выполненные сторонними организациями) и
арендные платежи. В сравнении с исходным периодом произошло сокращение доли всех статей
расходов, при этом значительно выросли расходы на оплату труда: с 34,0 до 42,3%.
Рост заработной платы был значительно
выше в частных риэлторских организациях. Последнее обстоятельство вполне оправдано. В частных риелторских организациях заработная плата
составляла в среднем 3,7 тыс. руб. при 5,6 тыс.
руб. в месяц в государственных и муниципальных агентствах. Напомним, что среднекраевая
заработная плата в этот период была на уровне
11 109,5 тыс. руб. (по ЮФО - 11 733,9 тыс. руб.
и в среднем по стране - 17 290,1 тыс. руб.).
Начисленная заработная плата в среднем по Российской Федерации по виду деятельности “Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг” составила в 2003 г. 6196,3 руб.,
а в 2008 г. 21 275 руб. Прожиточный минимум в
этот период составлял 2112 в среднем по России
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в 2003 г., в 2008 г. по стране и краю - 4593 руб.
и 4331 руб., соответственно.
Большинство осуществленных сделок в Ставропольском крае совершаются частными агентствами: на их долю приходится 93,3% всех сделок, 6,5% осуществляют организации муниципальной формы собственности. Лишь 0,2% сделок заключается фирмами смешанной формы собственности.
Наблюдается определенная степень дифференциации по видам сделок агентствами различных форм собственности. Так, риелторские агентства муниципальной формы собственности специализируются, как правило, на приватизации,
аренде, обмене, дарении, наследовании. На долю
таких видов сделок приходится 61,0% от всех
проведенных ими сделок. Частные организации
тоже, как правило, специализируются в основном на сделках по купле-продаже. Последние
требуют гораздо больших затрат времени и денежных средств на сбор информации о правовом статусе объекта недвижимости, о ее технических и потребительских характеристиках, оформлении и нотариальном заверении договоров,
проведении соответствующих расчетов, зачастую
выстраивании целых цепочек из покупаемых и
продаваемых объектов.
В динамике меняется и структура осуществляемых сделок. Подавляющая часть проводимых
сделок приходится на сделки с жилым фондом
(95,2%), большая часть которых приходится на
покупку-продажу квартир в многоквартирных
домах. Значительно меньше осуществляется сделок с нежилыми помещениями и объектами
(2,2%). За последние годы выросла доля сделок
с земельными участками: в 2003 г. таких сделок
было осуществлено 22 и в 2007 г. 64 (доля этого
вида операций возросла с 1,8 до 2,6%).
Отмечается более высокий темп роста спроса на жилые дома, при этом подавляющее количество сделок по-прежнему приходится на квартиры. Так, в 2007 г. при посредничестве риелторских агентств было осуществлено сделок купли-продажи 1808 квартир, в том числе 116 на
первичном рынке, а также 197 жилых домов, в
том числе 3 на рынке первичного жилья. По
сравнению с 2003 г. количество квартир возросло в 2,0 раза при практически неизменном количестве проданных жилых домов.
Общая площадь жилых помещений, реализованных при помощи риелторских агентств, составила 125,4 тыс. м2. Общая площадь жилого
фонда, проданного на первичном рынке через
риелторскую сеть, в расчете на один объект составила 18,2 м2, что означает повышенный спрос
на однокомнатные квартиры в новых многоквар-

тирных домах. Эксперты отмечают постепенный
рост доли жилого фонда первичного рынка, операции с которым осуществляются при посредничестве риелторских организаций (от 6,3% в
2003 г. до 9,8%). При этом половина жилых
домов, задействованных на рынке недвижимости при посредничестве риелторских агентств, расположена в зоне с наиболее высокими по краю
ценами - гг.Ставрополь и Пятигорск (первый
ввиду столичного статуса, второй, как и Кисловодск, хотя и с несколько более низкими ценами
из-за так называемой “курортной маржи”). Большая часть (90,2%) сделок по купле-продаже жилой недвижимости приходится на рынок вторичной недвижимости.
Касаясь вопроса цены, отметим незначительно отличающиеся величины на рынках первичной и вторичной недвижимости в Ставропольском крае. Более того, цены на рынке вторичного жилья росли даже быстрее, чем на рынке первичного жилья. Так, в 2008 г. средние по краю
цены на 1 м2 жилья на первичном рынке составляли 29,8 тыс. руб., а на вторичном 31,9 тыс.
руб. Разность между аналогичными показателями по Российской Федерации составила 3991 руб.
На повышение спроса на вторичное жилье
оказывает свое воздействие комплекс факторов,
в числе которых следует указать следующие:
1) наглядность товара на вторичном рынке
в отличие от только еще строящегося жилья;
2) относительно большая доступность по
цене;
3) возможность быстрого решения жилищного вопроса;
4) отсутствие необходимости доведения жилья до определенного минимума удобств (сантехника, внутренняя отделка, обои, телефон, прилегающая к дому инфраструктура);
5) скорость проверки юридической чистоты
жилья и его оформления;
6) зачастую неизвестность окончательных
цены и сроков сдачи объекта;
7) возможности включения в сложные цепочки купли-продажи объектов недвижимости.
Как уже отмечалось, не получили достаточного развития рынки нежилых помещений, к
которым относятся объекты коммерческой, промышленной недвижимости, недвижимости социально-культурного назначения, а также рынок
земли и земельных участков.
В 2008 г. в сделках по купле-продаже было
задействовано 59 объектов, из них 34 коммерческой и 25 промышленной недвижимости.
Таким образом, динамический вектор за последние годы сместился от продажи преимущественно промышленных объектов в сторону
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объектов коммерческой недвижимости (помещения для деловых нужд, оказания офисных услуг, складских помещений, торговых площадей
и площадок и т.д.). Это еще более увеличивает
трудозатраты риелторских организаций, особенно на фоне непрекращающегося спроса, вызванного ростом числа вновь образуемых компаний
и необходимостью расширения уже функционирующих на рынке, на фоне относительно малого
объема строительства (особенно в условиях неопределенности кризисного периода).
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В статье дается анализ влияния интеграционных структур бизнеса на экономику и социальную
сферу региона, в котором эта интеграция происходит. Вывод о пользе интеграции бизнеса для
региональной экономики делается на основании измерения бюджетного, коммерческого, социального, инфраструктурного эффектов. Исследуются различные типы интеграционных структур, в том числе экономические кластеры как наиболее полезная для региона форма экономической и пространственной интеграции бизнеса. Определяется круг задач региональной экономической политики в сфере развития экономики.
Ключевые слова: интеграция, бизнес, региональное социально-экономическое развитие, интеграционные структуры, экономические кластеры, измерение эффектов.

Современное состояние экономики характеризуется высокой степенью стремления бизнеса
к экономической и пространственной интеграции. Это стремление обусловлено желанием снижения конъюнктурных рисков, увеличения степени контроля ресурсов и рынков сбыта, получения синергетических и мультипликативных эффектов. Среди типов экономической интеграции
выделяют горизонтальную, вертикальную, комбинированную, диагональную и арьергардную
интеграции. Типы интеграции хорошо изучены
российскими и зарубежными учеными с позиции возникающих предпосылок, эффектов и
рисков. Однако рассмотрение вопросов и проблем пространственной и экономической интеграции велось в контуре интересов и эффектов
хозяйствующих субъектов и потребительского
сообщества на микроуровне. Такая авторская позиция не позволяет разрабатывать и использовать на практике методический подход к формированию и развитию интеграционных структур
с целью социально-экономического регионального развития и повышения конкурентного статуса территорий. В статье пойдет речь о целесообразности пространственной и экономической
интеграции в контуре мер государственной регулятивной политики в сфере развития экономики и социальной сферы региона. Дело в том,
что нередко цели и задачи развития конкретного
бизнеса и регионального социально-экономического развития не совпадают. Задачей гармонизации взаимоотношений бизнеса и государства в
сфере экономического развития является выработка форм и методов воздействия государства
на процессы интеграции и интерференции биз-

неса с позиции достижения региональных эффектов (положительного или отрицательного
воздействия на социальное, экономическое развитие региона, его конкурентный статус).
При формировании инструментов государственной регулятивной политики влияния на процессы интеграции бизнес-структур мы рассматриваем и измеряем динамику бюджетного, социального, конкурентного, инфраструктурного,
инновационного и коммерческого эффектов.
Под бюджетными эффектами мы понимаем
величину прироста бюджетных отчислений интегрированных бизнес-структур в результате интеграции и интерференции. Социальными эффектами мы будем считать прирост социальной
ответственности интегрированного бизнеса в отношении своих работников и членов их семей.
Под инфраструктурными эффектами мы понимаем положительное влияние на развитие инфраструктуры бизнеса. Инновационные эффекты - эффекты, благодаря которым происходит развитие
товара, технологий, рынков и организационных
отношений. Конкурентные эффекты - это эффекты, развивающие конкуренцию в регионе с
последующим приростом отношения ценности и
цены выпускаемой продукции, конкурентного
статуса бизнеса в глобальном экономическом пространстве. Коммерческие эффекты - прирост прибыли хозяйствующего субъекта в ходе интеграции и укрупнения бизнеса.
Анализ организационных форм пространственной и экономической интеграции выявил
различные группы объединений, классифицированных по степени потенциала бизнес-структур
к интеграции и интерференции. Так, развитие
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бизнеса и стремление контролировать рынки готовой продукции и сырья подталкивают предприятия к интеграции с целью монополизации
или хотя бы олигополизации экономического
пространства. Стремление бизнеса к таким формам интеграции обычно инициируется воздействием объективных факторов экономического
развития бизнеса и не требует дополнительных
стимулов и катализаторов.
Принято считать, что такие формы интеграции должны встречать определенное противодействие со стороны органов государственной власти, поскольку их развитие оказывает негативное
влияние на степень конкуренции на региональных рынках, что в свою очередь вызывает монополизацию рынков и, как следствие, снижение
потребительской ценности продукта, а также ухудшение конкурентных позиций регионального бизнеса в глобальном пространстве (рис. 1).
Однако на практике вслед за интеграцией и
монополизацией наблюдаются объективный рост
масштабов бизнеса, улучшение финансовых результатов и капитализации бизнеса. Практически
всегда при этом происходит рост отчислений в
бюджеты всех уровней и повышение уровня социальной ответственности бизнеса. Наши исследования (на уровне Южного федерального округа (ЮФО) и Краснодарского края) показали, что
государство под воздействием желания получать
больший доход в виде налоговых отчислений и
увеличивать социальные эффекты не только не
противодействует созданию объединений, обусловливающих монополизацию, но и в ряде случаев даже содействует их развитию. Это приводит к определенным сдвигам в долях рыночного
присутствия, зарождению и развитию административного ресурса у подобных объединений предприятий. Вслед за появлением краткосрочных экономических и социальных эффектов наступает
перекос в структуре экономики региона, замораживается конкурентная борьба как фактор развития бизнеса и роста потребительской ценности

продукции предприятия, что приводит в целом к
ухудшению конкурентного статуса региона как
территории размещения производительных сил.
Таким образом, стремление исполнительной государственной власти на уровне региона или муниципалитета содействовать развитию подобных
объединений приводит в краткосрочной перспективе к появлению бюджетных и социальных эффектов, а в среднесрочной и долгосрочной перспективах - к негативному реструктурированию
региональной экономики и снижению конкурентного статуса региона. Следовательно, одной из
значимых функций государственной регулятивной политики в сфере развития бизнеса должно
стать препятствование образованию и развитию
интеграционных структур в региональной экономике нацеленных на контроль рынков сырья и
готовой продукции.
Вторым типом интеграции с точки зрения
готовности и самоорганизации бизнес-структур
являются интеграционные формы, включающие
производственные, сбытовые и финансовые центры. Такая интеграция влечет за собой объединение по функциональным признакам, когда
инициаторы интеграции стремятся получить ряд
мультипликативных и синергетических эффектов. Как правило, подобная интеграция происходит в форме сделок слияния и поглощения, а
также в форме интеграции финансовых и производственных структур. Интеграция такого вида
характеризуется ростом коммерческих эффектов
предприятия, что обусловливает рост бюджетных и социальных эффектов (рис. 2). Кроме
того, за счет интеграции на первоначальном этапе растут эффекты конкурентоспособности и инфраструктурные эффекты, которые образуются
вследствие отсутствия дефицита инвестиционных
ресурсов. В дальнейшем рост и укрупнение данных интеграционных структур может приводить
к монополизации и олигополизации рынков.
Следовательно, к задачам органов государственной исполнительной власти можно отнести
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Рис. 1. Графическая интерпретация региональных эффектов интеграции,
направленной на усиление контроля рынков сырья и готовой продукции
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Рис. 2. Графическая интерпретация региональных эффектов интеграции,
направленной на интерференцию финансовых и производственных центров бизнеса
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Рис. 3. Графическая интерпретация региональных эффектов интеграции,
направленной на инновационное и инфраструктурное развитие бизнеса
мониторинг юридической чистоты сделок слияния и поглощения, а также комплекс мер по недопущению монополизации рынков сырья и готовой продукции.
Третьим видом интеграции бизнес-структур
является интеграция, основанная на принципах
интерференции кластерного типа, когда объединение происходит вокруг предприятий одной
базовой отрасли, которая играет в интеграционной структуре главенствующую роль. Таким образом, по сути, формируются региональные кластеры. Как правило, кластеры не могут образовываться под действием рыночных стимулов
субъектов рынка, однако, как показано на рис. 3,
данные интерационные структуры обусловливают ряд положительных эффектов для региональной экономики и социальной сферы.
Следовательно, к задачам региональной регулятивной политики в сфере стимулирования
воспроизводственного процесса относится поиск
механизмов, инструментов и стимулов формирования и развития экономических кластеров,
как наиболее эффективной (с позиции максимизации региональных эффектов) пространственной и экономической интеграции бизнеса. Информацию о видах экономической и пространственной интеграции бизнеса содержит таблица.

Как видно из таблицы, кластеры как форма
экономической и пространственной интеграции,
несмотря на обладание положительным влиянием на экономику и социальную сферу региона,
не могут быть образованы под воздействием “невидимой руки” рынка. Следовательно, государственная регулятивная политика воспроизводственных процессов должна предусматривать комплекс мер по формированию и развитию кластеров на территории региона. При этом возникает
ряд вопросов, ответы на которые формируют вектор действий органов государственной власти в
контуре кластеризации региональной экономики:
 во-первых, следует решить вопрос о выборе базовой отрасли, которая будет формировать ядро кластера;
 во-вторых, необходимо сформировать поддерживающие отрасли, которые будут играть роль
кластерной периферии;
 в-третьих, необходимо определить перечень инфраструктурных проектов, разработать инструменты государственно-частного партнерства
при их реализации, сформировать организационные и нормативные основы инфраструктурного обеспечения развития будущего кластера.
Решение данных вопросов с методической и
организационной точки зрения позволит повы-
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Характеристика видов интеграции бизнеса с позиции получения региональных эффектов
Интеграция с целью
усиления рыночной
власти
Степень
самообразования
интеграционных
структур
Организационные формы

Высокая

Типы интеграции

Горизонтальная,
вертикальная

Эффекты для бизнеса

Контроль рынков сырья
и готовой продукции,
эффекты монополизации
и олигополизации

Эффекты для региона
в краткосрочной
перспективе

Рост бюджетных
отчислений, усиление
социальной
ответственности бизнеса

Эффект для региона
в среднесрочной
и долгосрочной
перспективах

Деструктурирование
экономики, снижение
конкурентного статуса
региона, снижение
потребительской
ценности регионального
продукта

Направления
государственной
регулятивной политики

Препятствовать
интеграции

Концерны, синдикаты,
тресты и т.п.

сить эффективность государственной регулятивной политики за счет формирования и развития
кластерных форм пространственной и экономической интеграции бизнеса, что, в свою очередь,
благоприятно отразится на конкурентном статусе региона, его экономике и социальной сфере.
1. Войнаренко М.П. Кластерные технологии в системе развития предпринимательства, интеграции и
привлечения инвестиций. М., 2003.
2. Воронов Л., Буряк А. Экономические кластеры: понятия и характерные черты. СПб., 2003.

Интеграция с целью
объединения
производственных
и финансовых центров
Средняя

Интеграция с целью
инновационного
и инфраструктурного
развития
Низкая

Финансово-промышленные
группы, транснациональные
и национальные корпорации,
холдинги
Горизонтальная,
вертикальная,
диагональная,
комбинированная
Удешевление
средневзвешенной
стоимости капитала, доступ
к капиталу, отсутствие
дефицитов инвестиционных
ресурсов и оборотных
средств
Реализация крупных
инвестиционных проектов,
рост занятости в регионе,
укрупнение бизнеса,
обострение конкуренции

Кластеры

Рост бюджетных
отчислений, усиление
социальной ответственности
бизнеса, рост конкурентного
статуса региона, укрупнение
и монополизация бизнеса
путем слияний и
поглощений
Политика нейтралитета,
мониторинг юридической
чистоты сделок слияния
и поглощения

Диагональная,
комбинированная,
арьергардная
Получение
синергетического
и мультипликативного
эффектов

Зарождение
инновационного
и производственного
потенциалов, обострение
межрегиональной
конкуренции, развитие
инфраструктуры
Инновационное лидерство
экономики региона, рост
конкурентного статуса
территорий, формирование
мощных производственных
центров

Содействие развитию
интеграционных связей

3. Галушкина М. Экономические кластеры как
форма функционирования и развития промышленности региона. М., 2001.
4. Дахмена Е. Кластер как форма организации
промышленного производства. СПб., 2007.
5. Олейник Л. Формирование кластерных структур в инновационной сфере. Новосибирск, 2004.
6. Прайс В. Кластерная политика. М., 1996.
7. Розенфельд С. Кластерные технологии. М., 1996.
8. Якобс Д., ДеМан Л. Кластерная политика. СПб.,
1994.
9. Янг Л.Э. Технопарки и кластеры фирм. Киев,
1995.
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Оценка деятельности конкурентов
при построении бизнес-модели предприятия транспортных услуг
© 2010 А.С. Шипилова
Международный институт рынка, г.Самара
Email: zk55@yandex.ru
Автором предложен обновленный подход к построению бизнес-модели предприятия транспортных услуг, базирующийся на усилении взаимоотношений предприятия с клиентом.
Ключевые слова: транспортные услуги, деятельность конкурентов, бизнес-модель предприятия.

Тенденции, которые слабо улавливались в
течение последних десяти лет как в развитых
странах, так и в развивающихся (таких, как Индия и Китай) и которые особенно остро проявились сейчас, в период кризиса, свидетельствуют
о том, что тотальная ставка на активное, безудержное потребление себя не оправдывает и нужны, если не кардинально новые, то хотя бы обновленные подходы к построению бизнес-моделей, базирующиеся на усилении взаимоотношений предприятия с клиентом.
Всем привычная, ставшая де-факто стандартом бизнес-модель, основанная на процессе создания прибыли (реализуемая, например, как
бизнес-план инвестиционного проекта ЮНИДОКОМФАР) в существующем виде включает в себя
3 этапа:
1. Разработка организационной модели, получающейся путем совмещения функциональной
модели (какие функции реализует предприятие)
и структурной модели (какой элемент какую функцию реализует).
2. Трансформация функциональной модели
в процессную, производимая через трансформации каждой функции предприятия в цепочки
интегрированных бизнес-процессов.
3. Количественное описание бизнес-процессов с возможностью автоматизации.
Методологическим недостатком и бизнесплана по методике ЮНИДО, и описанного выше
подхода к его развитию на основе бизнес-моделей является ограниченность функционального
наполнения данных моделей, а именно: в бизнес-плане по методике ЮНИДО содержится
только описание процесса, с помощью которого
предприятие генерирует прибыль с полным и
подробным описанием того, как назначается цена
реализуемой продукции (услуг) и как получается желаемый финансовый результат1.
Считается, что новое наполнение бизнесмоделей продиктовано глобальной конкуренцией; повышением осведомленности/активности

потребителей; возрастанием роли интеллектуального капитала для успеха реализации стратегии
предприятия.
Исходя из этого предлагается следующий
состав бизнес-модели:
1 этап. Формирование предложения ценности для потребителя.
1.1. Анализ процесса решения покупателями собственных проблем на основе изучения
методов использования (usage patterns) продуктов/услуг для этих целей.
1.2. Разработка готовых решений для покупателя.
1.3. Разработка интерфейса для связи с покупателями.
1.4. Расчет стоимости продукта/услуги фирмы для покупателя на основе потребительской
ценности.
2 этап. Разработка структуры цепочки создания ценности для потребителя.
2.1. На основе п. 1.2 разрабатывается цепочка ценности для потребителя.
2.2. Формируется пул участников цепочки
ценности (включая партнеров, сетевые эффекты
и конкурентов) на основе виртуальной интеграции и “расширенного предприятия”.
2.3. Определяются доля и способ получения
ценности предприятием в ходе создания ценности.
2.4. На основании п. 2.2 и 2.3 моделируется
получение доходов и прибыли.
3 этап. Формирование конкурентной стратегии.
3.1. На основе п. 2.1 и 2.2 разрабатывается
совокупность реализуемых фирмой конкурентных преимуществ.
3.2. Разрабатываются мероприятия по удержанию/развитию конкурентных преимуществ.
3.3. Формируется жизненный цикл планируемого бизнеса и увязывается с решениями
п. 3.1 и 3.2.
4 этап. На основе этапов 1-3 составление
процессной модели бизнеса (бизнес-процесс) ана-
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Отношения
с поставщиками

КЛИЕНТЫ
Мероприятия
по удержанию
и развитию конкурентных преимуществ
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

РЕГЛАМЕНТЫ
КОНКУРЕНТЫ

БЮДЖЕТ

Рис. 1. Входы и выходы бизнес-модели
логично стандартному подходу, изложенному
выше.
5 этап. Количественное описание бизнес-процессов с возможностью автоматизации.
Входы и выходы предложенной модели представлены на рис. 1.
На входы поступает информация о поведении потребителей и конкурентов, на выходах получаем достаточную информацию для организации (реорганизации) бизнеса: требования к поставщикам (цена и качество); регламенты бизнес-процессов; мероприятия по развитию и удержанию конкурентных преимуществ; финансовое
описание бизнеса посредством бюджетов.
Наиболее важным элементом бизнес-модели является формирование предложения ценности для потребителя, поэтому остановимся на
нем подробнее.
Методологией формирования ценностного
предложения для клиентов в сегодняшних экономических условиях будет создание инноваций,
позволяющих обеспечить потребителю большие
функциональные возможности или почти такие
же, как у существующих продуктов, но по меньшей цене.
Традиционные (и широко распространенные)
подходы к формированию ценности через развитие новых продуктов и услуг с добавлением
большего количества функциональных возможностей по сравнению с существующими основаны на ожиданиях компаний готовности потребителей заплатить надбавку к цене за эти самые
увеличенные возможности. Идея относительно

необходимости создания инноваций для разработки предложений, которые обеспечивают большие или почти такие же функциональные возможности, но по более низкой цене, является
нетрадиционной. Ординарно мыслящие руководители могут расценить это как глупость: “По
какой такой причине нужно вкладывать капитал
в маркетинговые исследования с целью продать
продукты за меньшую цену?”
Потребители, находящиеся в кризисе, все так
же, как и в обычных условиях, хотят сделать
больше с теми же самыми ресурсами и стать более эффективными; сделать то же самое с меньшим количеством ресурсов, таким образом улучшая их эффективность, или сделать меньше с
гораздо меньшим количеством ресурсов, что помогает им экономить. К этому подталкивает исторический опыт времен Великой депрессии 1930-х,
когда компании (такие, как General Electric/ Джен е р ал
Эле кт рик,
Kel l og g /Ке логг
и
Procter&Gamble/Проктор энд Гэмбл) превратили
бедственную ситуацию на рынке в свое конкурентное преимущество по-разному, но с одной
общей идеей: увеличить соотношение качество/
цена.
Механизм формирования ценности для потребителей можно проследить, раскрыв содержание бизнес-модели. Этот подход был применен автором при реорганизации бизнес-процесса предприятия, оказывающего услуги такси. При
этом в механизме использовались в качестве элементов маркетинг-микс комплекс 7Р для услуг,
матрица Нориаки Кано и при необходимости
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Потребности
1. Безопасность движения
2. Личная и имущественная безопасность
3. Соблюдение графика поездки

Обязательные
(must be) РM i

Ожидаемые
(expected)

Таблица 1. Матрица Кано применительно к элементу “Продукт”
маркетинг-микс комплекса рассматриваемого бизнеса

Одномерные
(one-dimensional) Poi

1. Музыка или ее отсутствие во время поездки
в соответствии с желанием пассажира
2. Помощь с багажом
3. Перевозка детей
4. Перевозка домашних животных
5. Возможность курить

Привлекательные
(attractive) PA i

Желаемые (desired)

1. Красивый, комфортабельный подвижной
состав
2. Вежливые, предупредительные диспетчеры
и водители
3. Легко дозвониться до диспетчера
4. Точно рассчитанная стоимость поездки

Восхищающие
(exited)

Характеристики
1. Соответствие технического состояния
автомобиля нормативным (ГАИ ГИБДД,
Минтранса) требованиям
2. Соответствие психофизиологического
состояния водителей и их квалификации
требованиям ГАИ ГИБДД
3. Наличие детского кресла в соответствии
с требованиями ГАИ ГИБДД
1. Автопарк из новых автомобилей
2. Многоканальный телефон с легко
запоминаемым номером
3. Диспетчер рассчитывает стоимость
поездки в момент заказа
4. Убранный и ухоженный автомобиль
снаружи и внутри
1. Отработанная процедура, обученный
персонал
2. Отработанная процедура, обученный
персонал
3. Наличие нескольких кресел
4.Наличие клеток (корзин) для животных
5. Отработанная процедура, обученный
персонал

Дилижанс

VIP-такси
Соната

Люкс

Блюз

Форсаж

Десятка

Ладья
NissanNote

Количество автомобилей
Цена услуг
Вместимость
Внешний вид
Комфорт
Техническое состояние
Итого
Место

ОПЕЛЬсин

Показатели

Маэстро

Таблица 2. Экспертная оценка конкурентов
Шевролет
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10
3
5
8
8
9
43
1

6
2
5
7
9
10
39
2

6
3
5
9
7
7
37
4

7
5
5
4
5
5
31
6-7

4
1
5
6
9
10
35
5

5
4
5
5
5
5
29
8

4
4
5
7
6
5
31
6-7

4
5
5
3
5
5
27
10

5
5
5
4
4
5
28
9

4
3
5
8
8
10
38
3

принципы “Стратегии голубого океана” (blue
ocean strategy) У. Чан Кима и Р. Моборн 2.
Cоставлялась матрица Кано (табл. 1), и затем
потребительские характеристики планируемого
бизнеса соотносились с характеристиками бизнесов конкурентов. Колонка “Потребности” матрицы Кано составлена на основании опроса потребителей, колонка “Характеристики” представляет собой возможную реакцию бизнеса на требования потребителей. По этим характеристикам проводится оценка бизнеса конкурентов и
принимается решение о качественных и стоимостных показателях услуги.
На основании опроса потребителей были
выделены наиболее известные фирмы-такси.

Анализ некоторых качественных показателей услуг конкурентов представлен в табл. 2 (опрос
проводился в 2008-2009 гг. в г. Самаре), графические профили конкурентов представлены на
рис. 2.
Перед автором стояла задача повысить конкурентоспособность фирмы-такси, названной в
данном исследовании “Ладья”, имевшей на момент начала исследований автопарк из автомобилей “Нисан-Нота”.
Профили конкурентов удобно рассматривать
в следующих организационно-экономических
аспектах:
1. Уровень того или иного показателя качества зависит от объема инвестиций, произведен-
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Рис. 2. Графические профили (методика Кима - Моборн)
ных именно в данную характеристику продукции.
2. Если по данному показателю качества наблюдается разброс значений, рыночные игроки
не имеют единого мнения о поддержании данного показателя качества на высоком уровне.
3. Если большинство игроков считает необходимым поддерживать тот или иной показатель качества продукции на высоком уровне,
новый игрок при выходе на данный рынок обязан обеспечить такой же уровень качества.
Оценив по методике Кима - Моборн (известной как “Стратегия голубого океана”3) профили конкурентов, автор сделал вывод о том, что,
хотя данная методика является достаточно наглядной, необходимо дополнить ее некоторым
статистическим анализом, определив среднее,
медиану, моду, дисперсию, доверительный интервал4. Результаты обработки данных в разрезе
показателей по предприятиям представлены в
табл. 3, в разрезе показателей конкурентоспособности услуг представлены в табл. 4.
Анализ данных позволил сделать следующие
выводы:
 наиболее острая конкуренция наблюдается
по показателю “Цена услуг”, о чем свидетельствуют низкие значения дисперсии (1,83) и доверительного интервала (0,84);
 все предприятия используют подвижной
состав, рассчитанный на 4 пассажиров;
 наибольшие значения дисперсии наблюдаются для показателей “Техническое состояние” -

5,66 и “Внешний вид” - 4,10, что свидетельствует о возможности работать на рынке с автопарком разного уровня и быть вполне конкурентоспособным;
 по показателю “Количество автомобилей”
также наблюдается достаточно высокий уровень
дисперсии, что свидетельствует о возможности
конкурентной работы предприятия, обладающего как большим парком автомобилей, так и достаточно маленьким;
 по показателю “Комфорт” наблюдается достаточно высокий уровень конкуренции (показатель доверительного интервала - 1,18), что свидетельствует о возможности повышения уровня
конкурентоспособности за счет повышения уровня комфорта при поездке.
Рассматривая тактику игроков рынка (табл. 3)
можем сделать вывод, что игроки выбирают разную тактику: лидер рынка дифференцировано
подходит к поддержанию уровня показателей
качества (стандартное отклонение 2,64 при высоком среднем 7,17), аутсайдеры рынка при низких средних в диапазоне 4,5 - 4,83 поддерживают все показатели на одинаково низком уровне
со стандартным отклонением 0,41 - 0,84.
Проведенный анализ позволил сформировать
фирме “Ладья” предложение ценности для потребителей, отличное от предложений конкурентов. Было предложено, во-первых, провести дополнительные исследования рынка на предмет
возможности применения подвижного состава
повышенной вместимости; во-вторых, провести
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Люкс

Блюз

Форсаж

Десятка

Ладья (Nis.Note)

6
3
5
9
7
7

7
5
5
4
5
5

4
1
5
6
9
10

5
4
5
5
5
5

4
4
5
7
6
5

4
5
5
3
5
5

5
5
5
4
4
5

4
3
5
8
8
10

Дов.интервал

VIP-такси
Соната

6
2
5
7
9
10

Медиана

Дилижанс

10
3
5
8
8
9

Мода

ОПЕЛЬсин

Количество автомобилей
Цена услуг
Вместимость
Внешний вид
Комфорт
Техническое состояние

Дисперсия

Маэстро

1
2
3
4
5
6

Станд. откл.

Показатели

Cтатистическая оценка
Среднее

№
п/п

Шевролет

Таблица 3. Анализ конкурентов по показателям конкурентоспособности услуги

5,5
3,5
5
6,1
6,6
7,1

1,90
1,35
0,00
2,02
1,84
2,38

3,61
1,83
0,00
4,10
3,38
5,66

4
3
5
8
5
5

5
3,5
5
6,5
6,5
6

1,18
0,84
н/о
1,25
1,14
1,47

Дилижанс

VIP-такси
Соната

Люкс

Блюз

Форсаж

Десятка

Ладья
(Nis.Note)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Количество
автомобилей
Цена услуг
Вместимость
Внешний вид
Комфорт
Техн. состояние
Итого
Среднее
Стандотклон
Дисперсия
Мода
Медиана
Довер. интервал

ОПЕЛЬсин

1

Показатели

Маэстро

№
п/п

Шевролет

Таблица 4. Показатели конкурентоспособности игроков рынка

10
3
5
8
8
9
43
7,17
2,64
6,97
8
8
2,11

6
2
5
7
9
10
39
6,50
2,88
8,30
н/о
6,5
2,31

6
3
5
9
7
7
37
6,17
2,04
4,17
7
6,5
1,63

7
5
5
4
5
5
31
5,17
0,98
0,97
5
5
0,79

4
1
5
6
9
10
35
5,83
3,31
10,97
н/о
5,5
2,65

5
4
5
5
5
5
29
4,83
0,41
0,17
5
5
0,33

4
4
5
7
6
5
31
5,17
1,17
1,37
4
5
0,94

4
5
5
3
5
5
27
4,50
0,84
0,70
5
5
0,67

5
5
5
4
4
5
28
4,67
0,52
0,27
5
5
0,41

4
3
5
8
8
10
38
6,33
2,73
7,47
8
6,5
2,19

исследование поведения потребителей, как они
оценивают техническое состояние автомобиля и
какое специализированное оборудование для
оценки технического состояния автомобилей
можно использовать для ранней диагностики
неисправностей, негативно влияющих на мнение потребителей относительно качества услуги.

1

Семь нот менеджмента. 6-е изд., доп. / под ред.
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2
Чен Ким, Моборн Р. Стратегия голубого океана: пер. с англ. М., 2005.
3
Там же.
4
Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. 2-е изд., испр.
и доп. М., 1980.
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Особенности услуг такси и передовой опыт их организации
© 2010 Д.В. Войнич, А.С. Шипилова
Международный институт рынка, г. Самара
Email: zk55@yandex.ru
Одним из современных подходов к повышению эффективности предприятия является совершенствование бизнес-моделей. Для разработки бизнес-модели в статье рассмотрены в первую
очередь особенности услуг такси, ситуация в России и мировой опыт организации услуг такси.
Ключевые слова: услуги такси, передовой опыт организации, бизнес-модели.

Услуги пассажирского транспорта являются
(в большинстве своем) вынужденными, и время
перевозок для человека - это потерянное время
для работы на предприятиях и для нормального
отдыха. Поэтому повышение эффективности работы пассажирского транспорта, в том числе и
такси, - большая социальная макроэкономическая задача.
Одним из современных подходов к повышению эффективности предприятия является совершенствование бизнес-моделей. Для разработки бизнес-модели рассмотрим в первую очередь
особенности услуг такси, ситуацию в России и
мировой опыт организации услуг такси.
Такси относится к транспортным услугам.
Транспортная услуга - это совокупность организационно и технологически взаимосвязанных
действий, выполняемых при подготовке, осуществлении и завершении перевозки грузов, пассажиров, багажа и грузобагажа. Транспортная услуга по перевозке пассажиров (по сравнению с
перевозкой грузов) имеет ряд особенностей: перемещаемым объектом является человек (группа
людей); характеризуется оговоренным уровнем
качества; опосредуется договором перевозки пассажира. Обязанность исполнителя транспортной
услуги по перевозке пассажира, возникающая из
договора перевозки, распространяется на достижение ее результата - положительного эффекта.
Положительный эффект пассажирской транспортной услуги содержит две компоненты: 1) пространственное перемещение пассажира - эта компонента достигается в момент окончания перевозочного процесса; 2) обеспечение надлежащего
качества перемещения - эта компонента неотделима от процесса оказания услуги и достигается
на протяжении всего процесса ее оказания.
Качество услуги оценивается по трем параметрам: безопасность движения, соблюдение графика движения, удобство и комфорт поездки.
Предмет договора перевозки пассажира включает два элемента: действие по пространствен-

ному перемещению и действие по обеспечению
должного качества перевозки.
Такси (от фр. Taximètre - “счетчик цены”,
позже так стали называть сам автомобиль) - услуга общественного транспорта с использованием для перевозки пассажиров и грузов автомобиля из любой указанной точки в любую указанную точку с оплатой проезда машины по счетчику - таксометру. Услуга такси (коды в Общероссийском классификаторе услуг населению ОКУН - 0215450 Перевозка пассажиров легковыми таксомоторами / в городском и пригородном сообщении; 0215471- в междугородном сообщении; 0215487- в международном сообщении)
обеспечивает пассажирам высокую скорость доставки, круглосуточную доступность, доставку “от
двери до двери”. Средняя дальность поездок на
такси в черте города составляет 3-8 км. Автомобиль эксплуатируется до 15 ч в сутки с пробегом
300-500 км.
Услуги такси занимают особое место в пассажирских городских автотранспортных перевозках.
Авторами выделены следующие организационноэкономические особенности услуг такси:
 транспортная услуга фиксирована по времени и месту, поэтому она невзаимозаменяема,
что ограничивает внутриотраслевую конкуренцию на одном виде транспорта;
 транспортная услуга не может накапливаться в запас, резервируются только транспортные
ресурсы (незадействованная пропускная способность постоянных устройств и подвижной состав);
 экономический смысл услуги такси (как и
любой другой транспортной услуги) заключается в ликвидации пространственного разрыва между местами работы, жительства, отдыха потребителя услуги - пассажира;
 такси, в отличие от остальных городских
пассажирских перевозок (метрополитен, автобус,
трамвай, троллейбус), считающихся социально
значимыми, являющихся планово убыточными
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и перекрестно финансируемыми за счет местных
бюджетов, способно приносить прибыль;
 такси имеет самый низкий из всех видов
транспортных услуг порог вхождения в отрасль;
 несмотря на то, что транспортный рынок
в целом является олигопольным, а для некоторых видов транспорта - монопольным, такси сегмент рынка пассажирских транспортных услуг с наиболее сильной (почти совершенной) конкуренцией;
 на базе такси возможно организовать разнообразные дополнительные услуги;
 в отличие от магистрального транспорта для
такси не существует проблемы чрезвычайной
сложности планирования и прогнозирования размеров, направлений и структуры пассажиропотоков, обусловленной динамичностью изменений
и неопределенностью спроса населения в передвижении;
 для такси характерны минимальные инвестиции в постоянные устройства.

С точки зрения теории транспорта можно выделить системные особенности такси (см. таблицу).
На сегодняшний день распространены три
способа посадки клиента в такси:
 “от бордюра” - таксист подбирает клиента, желающего воспользоваться услугой такси,
на тротуаре в любом месте на улице города;
 со стоянки такси - таксист подбирает клиента в специально отведенных для этого местах
в аэропортах, железнодорожных вокзалах, на городских улицах и площадях;
 клиент вызывает такси через диспетчера (по
телефону, отправкой SMS, через Интернет) - такой способ организации услуги пассажирской
автоперевозки в мировой практике называется
car-service (кар-сервис, автообслуживание).
Мировая практика в качестве лучших примеров имеет организацию услуг такси в Лондоне и Нью-Йорке.
По данным ежегодного опроса, проведенного т ур ист иче ским ин т е р н е т -пор т алом
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Особенности такси как транспортной системы
№
п/п

Подсистема

1

Пути

2

Терминалы

3

Подвижной
состав

4

Тяговые средства

5

Транспортная
сеть
Подвижной
состав
Система
управления

6
7

Системные преимущества

Системные недостатки

Компоненты транспортной системы по Бенсону-Уайтхеду*
Нет необходимости инвестировать
Сильная зависимость качества услуги
в данный компонент транспортной
от интенсивности дорожного движения
системы
и затрат на ремонт подвижного состава
от состояния дорог
В местах возможного скопления
В городах большой площади
получателей услуги (вокзалы, аэропорты
и нестандартной планировки одному
и т.д.) имеются выделенные места под
игроку рынка тяжело достичь
стоянки такси. Возможно ожидать
максимального покрытия
пассажиров вблизи узловых остановок
общественного транспорта
Большой выбор моделей
Специализированный подвижной состав
для формирования парка такси
во многих странах мира, в том числе
в соответствии с выбранной стратегией
и в России не выпускается
бизнеса
Использование серийных изделий
Не отмечено
обеспечивает низкую стоимость
эксплуатации
Компоненты транспортной системы по Белову-Галабурде**
Аналогично пп. 1 и 2
Аналогично пп. 1 и 2
Аналогично п. 3

Аналогично п. 3

Меньше уровней управления, меньше
Сложнее организовать процедуры
точек взаимодействия
контроля
с клиентом, ниже капиталоемкость
8
Трудовые
Требования к подготовке
Большая текучесть кадров основных
ресурсы
и состоянию здоровья основного
работников (водителей)
персонала (водителей) ниже, чем
на других видах транспорта. Меньше
дефицит кадров, чем на других видах
транспорта
* Бенсон Д. Транспорт и доставка грузов: пер. с англ. М., 1990.
** Единая транспортная система: учеб. для вузов / под ред. В.Г. Галабурды. М., 1996.
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www.hotels.com, служба такси Лондона признана
путешественниками лучшей в мире. Опрос проводился с 11 по 28 мая 2010 г. среди 1,9 тыс.
путешественников на основе таких критериев,
как чистота салона такси, стоимость проезда, качество вождения, знание водителями города, их
дружелюбность и безопасность поездок.
Таксисты столицы Великобритании занимают первую строчку рейтинга с 59% голосов третий год подряд. Согласно результатам опроса, лондонские таксисты являются самыми дружелюбными и лучше остальных знают свой город. При
этом такси столицы Великобритании - самое дорогое в мире. Вторую строчку с 27% голосов заняла служба Нью-Йорка, которая с прошлого года
поднялась в рейтинге на 10 процентных пунктов.
В сообщении говорится, что нью-йоркские такси
являются самыми доступными по цене. При этом
пакистанские водители такси в городском районе
Манхэттен признаны самыми грубыми.
В пятерку стран с самой лучшей службой
такси также вошли Токио (26%), Берлин (17%),
Бангкок (14%). За ними следуют Мадрид, Копенгаген, Дублин, Франкфурт и Париж. Самыми худшими таксистами стали водители Рима.
Следует отметить, что пассажирские перевозки в Лондоне и Нью-Йорке наиболее строго
регламентируются городскими властями. В Лондоне этим занимается Transport for London (dep.) www.tfl.gov.uk1, в Нью-Йорке - Комиссия по такси и лимузинам (New York City Taxi and Limousine
Commission) - www.nyctlc.gov2.
И в Лондоне, и в Нью-Йорке власти жестко дифференцируют такси по возможностям работы с клиентами. Так, в Лондоне подбирать
клиентов “от бордюра” и на стоянках такси можно только черным лондонским такси (black cab),
а в Нью-Йорке - желтым такси (yellow cab).
Деятельность такси и в Лондоне, и в НьюЙорке лицензируется.
В Лондоне услуги такси оказывают три фирмы:
London Taxi International, Hooper и Asquith. Традиционным цветом для такси выбран черный, символизирующий честь и достоинство джентельмена. Все
лондонские такси (их около 22 тыс.) принадлежат
самим водителям, используются автомобили только
определенных моделей. Для получения лицензии
водителям необходимо сдать экзамен. От них требуется детальное знание всех 25 тыс. улиц британской
столицы, того, в каком порядке на них располагаются номера домов, какие крупные учреждения, увеселительные заведения, станции метро или электричек
на них находятся. Номер лицензии крепится под
задним номерным знаком.
Для работы в миникэб-сервисе не нужно
никаких специальных лицензий (так как лицензируются не машины, а компания, представляющая, по сути, диспетчерскую службу). Обычно

это небольшая компания, с которой сотрудничают несколько десятков автовладельцев, живущих
по соседству. Марка и модель машины не имеют
значения. Автомобиль должен удовлетворять
обычным требованиям, предъявляемым в Великобритании к подобным средствам передвижения, а его хозяин должен иметь стандартные водительские права. Экзамена на знание лондонских улиц сдавать не надо - можно пользоваться
навигатором или даже спрашивать дорогу у пассажира. В общей сложности, по данным лондонской мэрии, в городе числится 48 тыс. миникэбов. Мини-кэб заказывается по телефону. В
Лондоне таксисты сталкиваются с конкуренцией
со стороны “нелегальных” водителей, однако их
количество значительно меньше, чем официальных такси. Они работают в ночное время.
В Нью-Йорке такси с середины 60-х гг. ХХ в.
имеют желтую окраску (мэрия ввела это правило
для выявления нелегальных таксистов). Лицензия
покупается и представляет собой номерной металлический жетон (называемый медальон), номер дублируется на боковой поверхности автомобиля и на
“фонаре” Такой вид лицензия приобрела в 1937 г.
для законодательного ограничения водителей такси, чтобы обеспечить стабильный заработок. Было
продано 11 тыс. лицензий. В настоящее время лицензированных такси в Нью-Йорке около 13 тыс.
(в компаниях кар-сервис - около 40 тыс. машин).
Каждый год комиссия по такси и лимузинам решает, сколько лицензий можно дополнительно продать и сколько составят ежегодные платежи владельцев лицензий. Владелец лицензии может сдавать медальон в аренду водителям и использовать
как залог при кредитовании. При сдаче в аренду
лицензии она окупается за 8,5 года. Для получения
прав таксиста нужно быть старше 19 лет, иметь
разрешение на работу в США, сдать экзамены по
географии города и элементарному английскому.
Срок получения лицензии 2-4 недели, платежи примерно 500 долл. За нелегальный извоз (без прав и
медальона) - арест и конфискация автомобиля.
Такси в крупнейших мировых столицах (Лондоне, Париже, Нью-Йорке) имеет достаточно
сложный двуставочный тариф, с повышением в
зависимости от времени суток, праздничного и
выходного дня.
В Лондоне по сей день тарифы на такси утверждает парламент. Дешевым считается дневной тариф. Вечерний тариф и тариф выходного
дня дороже на 15%, праздники и ночь - на 35%.
Тариф двуставочный, посадка стоит 2,2 ф.ст. Принято добавлять к стоимости поездки до 10% чаевых. Услуги “мини-кэбсервис” стоят на треть дешевле.
В Нью-Йорке оплата услуг такси строится следующим образом: оплачивается посадка, затем в
зависимости от скорости: если такси движется со
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скоростью 9-12 км/ч или больше - покилометровый тариф, если такси стоит в пробке или движется
медленнее чем 9-12 км/ч, - повременный тариф. В
будние дни между 16.00 и 20.00 полагается еще
доплата примерно 1 долл.; между 20.00 и 06.00 доплата 0,5 долл.
Такси в Париже имеют два тарифа: тариф “А”
действует с понедельника по субботу с 7:00 до 19:00,
а тариф “Б” (примерно в 5 раз дороже “А”) действует в выходные и праздничные дни, а также
ночью.
Рассмотрев подходы к организации такси в
Лондоне и Нью-Йорке, можем сделать следующие
выводы:
 деятельность такси находится под постоянным контролем органов власти (местного самоуправления);
 органы власти (местного самоуправления)
дифференцируют услуги такси для их регулирования;
 административно (т.е. через выдачу лицензии) регулируется предложение услуги такси “от
бордюра” и со стоянок, предложение такси карсервис регулируется рынком;
 основное внимание уделяется лицензированию такси, работающих “от бордюра” и со стоянок, строгие правила получения лицензии и система штрафов способствуют высокому уровню безопасности пассажиров;
 экономическое регулирование ценообразования производится через достаточно сложный тариф, внедрение которого невозможно без использования современных таксометров.
Российский рынок услуг такси прошел следующие этапы (посмотрим на примере Москвы)3. В
1990 г. (перед распадом СССР) в Москве было
16 000 автомобилей такси в 21 муниципальном автопарке. Теоретически из них могли родиться крупные таксомоторные частные компании. Но с прекращением финансирования со стороны органов
местного самоуправления, таксопарки развалились.
Водители выкупили свои “Волги” и стали нелицензированными таксистами (тогда же родился используемый для их обозначения термин “бомбилы”) и незарегистрированными в установленном
порядке экономическими субъектами. Руководители таксопарков проиграли в конкурентной борьбе,
так как расценки были выше, чем у “бомбил”, фактически ликвидировали таксопарки и стали зарабатывать на сдаче площадей в аренду. В середине
90-х гг. ХХ в. появились первые частные диспетчерские службы, которые стали трансформироваться в компании по организации перевозок. С начала
текущего десятилетия, с развитием лизингового бизнеса компании стали быстро наращивать свои автопарки, были предприняты более или менее успешные попытки создания брендов. Отмена лицензирования транспортных услуг в 2005 г. негативно

Экономические
науки

9(70)
2010

сказалась на рынке, так как фактически уравняла в
правах транспортные компании и “бомбил”. По
оценкам экспертов, в Москве на 12 тыс. “легальных” такси приходится 40-50 тыс. “нелегальных”4;
кроме этого, на заработки в столицу приезжают
водители из соседних областей. Объем услуг такси
в Москве оценивается экспертами в 1,2 млрд. долл.5,
поэтому легко представить, сколько приходится на
долю “нелегальных такси”, какие налоговые доходы выпадают. Попытки регулирования рынка, предпринимаемые московскими властями (например,
закон “О такси в городе Москве” от 2008 г. или
идея создания единой диспетчерской службы), нежизнеспособны прежде всего потому, что особенности такси как транспортной услуги и передовой
мировой опыт игнорируются.
Итак, в целом российский рынок услуг такси
характеризуют следующие признаки:
 формально его регулируют следующие нормы: федеральный закон “Устав автомобильного
транспорта”, постановление правительства РФ “Правила перевозки пассажира и багажа на территории
РФ”, однако все эти документы детально рассматривают требования к организации деятельности такси, но не предусматривают ответственности за невыполнение этих правил;
 он не регулируется органами власти (местного самоуправления);
 имеет очень серьезного конкурента в лице
неорганизованных водителей (так называемых
“бомбил”), с которыми государственные органы
никак не борются, перед законом “О предпринимательской деятельности” частники практически неуязвимы: чтобы привлечь водителя за незаконное предпринимательство, нужно доказать,
что он не единожды осуществлял перевозки, получив за счет этого доход в особо крупном размере, т.е. не менее 200 тыс. руб.;
 клиенты в России часто осознано делают
выбор в пользу “нелегальных” водителей из-за возможности торговаться о цене.
Развитие российского рынка такси в направлении повышения качества обслуживания невозможно без действий регулятора, аналогичных предпринятым органами местного самоуправления передовых в этом отношении городов - Лондона и НьюЙорка.
1
Сайт департамента транспорта мэрии г. Лондона. URL: www.tfl.gov.uk (Загл. с экрана).
2
Сайт комиссии по такси и лимузинам мэрии
г. Нью-Йорка. URL: www.nyctlc.gov. (Загл. с экрана).
3
См.: Го во ру н Ю. Ш аш ечки н аг оло / /
Smartmoney. 2006.
5. С. 36-38; Игнатова О. Лицензия на шашечки // Рос. газ. (Центральный выпуск). 2010. 22 июня.
4
Игнатова О. Лицензия на шашечки // Рос. газ.
(Центральный выпуск). 2010. 22 июня.
5
Там же.
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В статье выявлены основные проблемы и парадоксы в социальном и экономическом развитии
Северного Кавказа. Указано, что основная проблема в социально-экономическом развитии Северного Кавказа состоит в неразвитости современных институтов, формирующих инновации. В
целях повышения эффективности управления территорией предложено основной акцент сосредоточить на модернизации институциональной структуры.
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Только за последние десять лет (2000-2009)
в Кавказ из федерального бюджета было выделено почти 800 млрд. руб. безвозмездных перечислений. Создан инвестиционный фонд в
6 млрд. руб. По отношению к объему доходов
региональных бюджетов объем выделенных
средств составляет свыше 65%, т.е. свыше 2/3 региональных бюджетов формируется за счет безвозмездных перечислений из федерального бюджета. Примечательно, что сумма данных средств
имеет тенденцию к нарастанию: если в 2000 г.
суммарно на субъекты Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) выделялось чуть более 14 млрд руб., то в 2009 г. - свыше 177 млрд.
руб., т.е. за 10 лет величина безвозмездных перечислений в региональные бюджеты выросла
более чем в 12,5 раза. Важной задачей в связи с
этим является повышение эффективности использования выделенных средств. Для этих целей Указом Президента РФ Д.А. Медведева
19 января 2010 г. был создан Северо-Кавказский федеральный округ, с полпредом, который
наделен функциями вице-премьера и аппаратом.
Деньги, которые направляются сегодня на
Северный Кавказ, какими бы большими они ни
были и как бы они ни контролировались из
Москвы, Ставрополя или Пятигорска, не смогут
решить главную проблему этого региона - проблему низкой эффективности региональных экономик республик Северного Кавказа, и поэтому, даже если объем средств увеличить кратно и
назначить систему показателей оценки их и ответственных за исполнение, без системных институциональных и структурных преобразований,
полагаем, ничего, кроме негатива, не получится.

Причиной тому является, во-первых, высокая зарегулированность экономической жизни в
регионе. Хозяйствующие субъекты на Северном
Кавказе (особенно в республиках) оказываются
регламентированными не только федеральными
нормативами, но и региональными. “Вилка” загоняет субъекты хозяйствования в узаконенную
форму административного произвола. Поэтому
региональные субъекты не знают, по каким правилам работать. Эта неуверенность приводит к
параличу поведения законопослушного и честного предпринимателя и создает простор для разного рода авантюристов, которые добывают в
этом процессе свои премии, и выступает основой взяточничества и коррупции. Отсюда следует главное и основное правило - эффективное
использование ресурсного потенциала предполагает освобождение от внешнего диктата, предоставление производителю свободно распоряжаться ресурсным потенциалом, конечно же, в рамках системы законов, регулирующих хозяйственную деятельность на территории России.
Во-вторых, низкая бюджетная дисциплина.
Все субъекты Северного Кавказа относятся к дотационным и депрессивным территориям с соответствующими критериями и признаками. Уровень дотационности варьирует от 45 до 90%1.
Это свидетельствует в первую очередь о низкой
бюджетной дисциплине региональных субъектов.
Поэтому требуется создание инструментов, способных “заставить” региональные власти выполнять взятые на себя обязательства по использованию бюджетных средств2.
В-третьих, высокая безработица; правда, если
последнюю понимать в классическом значении.
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Но это европейское понимание, которое может с
той или иной степенью условности быть аппроксимировано лишь на отдельные регионы России, но никак не на всю Россию и тем более на
весь Кавказ. Дело в том, что в классическом понимании “безработица - социально-экономическое явление, характеризующееся таким состоянием рынка труда, при котором часть экономически активного населения не имеет работы, но
ищет ее. Конкретными видами поиска работы
считаются: регистрация в бюро по трудоустройству, непосредственное обращение к предпринимателям или администрации предприятий, помещение объявлений в газете и т.п., а также попытки организации собственного дела (получение лицензии, помещения, машин, оборудования и др.)”3. Но, во-первых, имеются ли такие
службы в горных и даже равнинных регионах
Кавказа? Формально да. Но реально такой институт на Кавказе слабо имплантирован в реальную действительность. Службы занятости должны и обязаны не просто фиксировать безработных (что тоже важно), но еще и изучать направления профессиональной пригодности людей, их мотивацию и пр., словом, создавать рабочие места. Есть ли такое? Формально, быть
может, оно есть, но реально в силу того, что это
весьма сложная работа, требующая профессионализма и пр., ее нет. Попросту нет кадров и нет
технологических возможностей для реализации
такой институциональной задачи. В результате
учтенные безработные могут оказаться вовсе не
безработными, а просто бомжами или ближайшими родственниками, соседями, друзьями чиновников от службы занятости, которые стоят
на учете и получают пособия по безработице,
при этом выполняют временные работы или “калымят”, “шабашничают”. Поэтому часто здесь
имеет место скорее скрытая форма иждивенчества, чем безработица. Словом, это не та армия
безработных, которая образовалась в результате
закрытия предприятий в 1990-е гг., когда безработными оказались рабочие, имевшие высокую
квалификацию, профессиональные навыки, дисциплинированность, а по большей части новое
поколение, которое имеет низкую мотивацию и
теперь записано, благодаря нашему законотворчеству, в безработные со всеми вытекающими
из данного статуса привилегиями.
В-четвертых, отсталые технологии и производительные силы. Технологически Кавказ, кажется, не обновлялся с 1970-х гг. Но даже его
самые передовые в прошлом технологии оказываются в новом тысячелетии технически отсталыми и опасными социально и экологически.
Доля энергосберегающих экологически безопас-

ных технологий и производств оказывается в
небольшом объеме. Производимая на наших заводах продукция не выдерживает конкуренции
именно технологически, ибо затраты электроэнергии, воды, человеко-часов, материалов и прочего на единицу продукции оказываются выше (и
порой кратно), чем у конкурентов. Отсюда следует, что важнейшей задачей является модернизация производительных сил и технологий. Требуется увеличивать не объемы производства продукции, а долю производств, работающих на
новых научных технологиях и технике.
В-пятых, низкий уровень производительности и дисциплины труда. Это, очевидно, наиболее заметная черта территории. Последнее связано, конечно же, не с так называемой ментальностью кавказских народов, а с низким уровнем
развития производительных сил, коротким историческим временем использования современных технологий и техники, которые не успели,
что называется, войти в плоть и кровь людей,
сделаться их второй природой. Кроме того, следует учесть активную миграцию высококвалифицированной рабочей силы. Оставшееся местное население не имеет тех профессиональных и
квалификационных навыков, которые позволяли бы эффективно эксплуатировать современные технологии и технику. А это и есть основа
производительности труда и его дисциплины.
Производственную дисциплину формируют не
указы и регламенты, и даже не “палки”, а технология производства средств существования человека. Уровень оплаты труда в среднем по Северо-Кавказскому региону оказывается ниже
среднероссийского. Поэтому требуется в первую
очередь подумать о мотивации и стимулировании труда.
В-шестых, примитивная недиверсифицированная экономика. Экономика республик Северного Кавказа отличается “страшной” примитивностью и слабой диверсификацией как в отраслевом, так и в продуктовом плане. Конечно, в
них во всех имеются: сельскохозяйственный сектор, но весьма слабый, и развивается он на весьма примитивной технологической и технической основе; неразвитый перерабатывающий сектор; слабая научная и технологическая базы. Во
всех имеется также и промышленный сектор, но
промышленность со слабым уровнем производительных сил (техники, технологий), низкой добавленной стоимостью, работающей на коротких
или даже сверхкоротких хозяйственных цепочках. Длинные хозяйственные цепи - редкость.
И речь не о научных технологиях, которые, само
собой разумеется, слабо представлены в региональных экономиках, а о том, что отсутствует
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высококвалифицированная рабочая сила, которая могла бы осваивать высокие технологии и
технику. Статистически весьма высок удельный
вес сектора услуг (его доля доходит до 60% и
выше). Но он довольно примитивен, и, как правило, львиную долю в нем занимают так называемые государственные услуги и совершенно
ничтожная доля коммерческих услуг. Более-менее развита сфера строительства, но и она в основном базируется на технологиях 1970 - 1980
гг. и местной ресурсной базе; работает в весьма
узком сегменте и узкоместных (“инкубаторных”)
условиях. Поэтому наблюдается своеобразный
порочный круг: слабое сельское хозяйство, слабая промышленность (в основном добывающая
и некоторые аспекты перерабатывающей и почти совершенно отсутствующий машиностроительный комплекс), слабый потребительский сектор и так далее до сектора услуг, который так
же, как и другие секторы, работает на коротких
хозяйственных цепях и в регионе лишь отрабатывает чьи-то интересы, но не интересы данной
территории.
Другим следствием примитивизации и низкой диверсифицированности экономик северокавказских республик является то, что такие экономики не могут эффективно осваивать выделяемые инвестиции и поэтому неспособны самостоятельно провести модернизацию. Объем выделяемых инвестиций во многих случаях превышал возможности его рационального освоения. Поэтому инвестиции начинали вырождаться, образуя те самые негативные явления, которые имеют место в условиях неэффективного
использования выделяемых средств. Речь идет
также и о неэффективных проектах (когда ввиду больших объемов инвестиций возникает соблазн разрабатывать такие проекты, ценность
которых сомнительна, но за которые никто не
будет нести ответственности; это так называемые прожекты, как в свое время поворот северных рек и т.п.). Кроме того, в период бума притока денежных средств (инвестиций) происходит создание разного рода прожектов, которые
имеют, во-первых, сомнительную эффективность,
во-вторых, окупаемость, но которые нельзя закрыть в силу того, что на них уже задействованы и завязаны другие производства. Поэтому
легче продолжать содержать эти прожекты, чем
закрыть по ним инвестиции. В такого рода инвестиционные ловушки есть вероятность попасть
на Кавказе4. Выход может быть найден в частногосударственном партнерстве, опосредованном
рынком, т.е. распределении ролей между государством и частным инвестором, когда государство, осуществляя инфраструктурные проекты:

дороги, мосты, аэропорты, железнодорожные
вокзалы и пр., формирует позитивные экстерналии, которыми пользуются частные инвесторы,
осваивающие эти коммуникации.
В-седьмых, высокая доля теневого сектора.
Исследования экономики Кавказа указывают на
весьма высокий удельный вес теневого сектора.
Причем есть отрасли (например, спиртовая, где
доля теневого сектора составляет 90% и более), в
которых доля теневого сектора превышает 50%;
можно говорить о том, что нет ни одной отрасли
экономики, где бы не было теневого бизнеса.
Поэтому точно так же, как чиновничество ассоциируется с коррупцией, образование, медицина, суды - со взятками, бизнес ассоциируется с
теневой деятельностью (на бизнесе, экономике
Кавказа изначально лежит “темное пятно”). Причина этого вовсе не в особой “кавказской ментальности”, а в уровне производительных сил.
И поэтому, хотя полностью ликвидировать теневую деятельность невозможно, ослабить теневую нагрузку можно, и не только кадыровскими
методами или же десотианскими рецептами, но
и снижением излишней зарегулированностью
бизнеса и следованием единым российским законам без всяких местных нюансов, а главное,
новыми производительными силами.
В-восьмых, региональные экономики, фактически имеющие разный характер бизнес-циклов, которые не дополняют, а противоречат друг
другу5. Поэтому, когда пытаются создать для всех
республик Северного Кавказа единую модель
развития, не учитывают именно данный факт.
Дело в том, что рубль, вложенный в СКФО в среднем за период 2000 - 2006 гг. приносил 3,21 руб.
валового регионального продукта (ВРП), тогда
как в Южном федеральном округе - 3,93, Центральном федеральном округе - 4,24 и т.д. Более
того, даже внутри округа имеет место довольно
высокая дифференциация. В частности, рубль,
вложенный в экономику Ставропольского края,
дает отдачу в 3,41 руб., в Ингушетии - 2,43, т.е.
больше почти в 1,5 раза. Это статистические факты, которые представляют логические парадоксы. Вопрос не в сумме инвестиций, и даже не в
их источнике, а в структуре. Структура инвестиций в экономику Ингушетии и другие северокавказские республики отличается в худшую сторону. И результаты от инвестиций в них оказываются в явном проигрыше по сравнению не
только со Ставропольским и Краснодарским краями и другими регионами России. Речь идет о
том, что в Ингушетию основной поток бюджетных средств следует на образование, государственное управление, медицину и т.п., которые сами
по себе в нынешних российских условиях не дают
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ожидаемого эффекта, тогда как в том же Ставропольском крае инвестиции направляются в
промышленность, сферу услуг, которые и приносят прирост вложений, создают мультипликативный эффект. В результате для многих северокавказских территорий складывается своеобразный порочный круг: чтобы выделенные средства
были эффективными, необходимы большие капиталовложения в промышленность, сельское
хозяйство, строительство, услуги и т.п., но последних нет такого уровня и масштаба, и поэтому
выделяемые по данным направлениям средства
дают низкую отдачу или вовсе оказываются неэффективными. Следовательно, наряду с диверсификацией и демилитаризацией региональных
экономик следует осуществлять дебюрократизацию, позволив самим создавать свои модели экономик с учетом функционирующих в них бизнес-циклов, а не сквозных задач.
В-девятых, отсутствие реальных трансрегиональных вертикально интегрированных компаний, госкорпораций, которые способны прорвать
административные границы и обеспечить свободу перемещения товаров, рабочей силы и капиталов. Действующие в регионе предприятия преимущественно небольшие по капиталу, слабые
по менеджменту и ограниченные по номенклатуре производимой продукции. Крупных трансрегиональных игроков в регионе нет или почти
нет. Поэтому другого пути как “приглашать” в
регион вертикально интегрированные трансрегиональные компании и госкорпорации нет.
Между регионами Кавказа получается не кооперация и интеграция, а дублирование и разрушение общего рынка6.
В-десятых, высокий бизнес-интерес региональных чиновников. Сфера экономики поделена между чиновниками и различными структурами федерального и местного уровня. Отсюда сильная зарегулированность деятельности. В этой
связи было бы правильным не просто обязать
всех чиновников публиковать свои доходовые
декларации, но не мешало бы проводить их сверку с расходами, причем не просто для морального удовлетворения кого-либо, а чтобы все это
имело юридическую силу. У чиновников и бизнесменов слабо развито чувство так называемого
патриотизма, о котором Президент России
Д. Медведев высказался фигурально - призвав
“тряхнуть мошной”. Полагаем, что необходимо
обязать так называемую местную бизнес-элиту
и чиновников-бизнесменов, чтобы средства, которые они получают из бюджетов (федерального и местного) в регионе, вкладывались ими в
региональное хозяйство, а не выводились (размещались) в Москве или за рубежом. Как до-
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полнительная мера (вполне действенная, как показал опыт Чеченской Республики) - следовало
бы обязать, чтобы чиновники и их семьи проживали в регионах служения, а не в Москве,
куда вояжировали бы каждую пятницу, а в регионе проживали не на дачах с оплатой из местного бюджета, а в домах и квартирах, пусть даже
казенных, но оплачиваемых из собственного жалованья или дохода. Все это следует дополнить
таким положением: чтобы фирмы, возглавляемые в прошлом самими чиновниками-бизнесменами или же их супругами, а также ближайшими родственниками, были зарегистрированы в
регионах служения, как в бытность губернатором Чукотского автономного округа сделал Р.
Абрамович, а не где-нибудь в Москве или в оффшорах.
Таковы, на наш взгляд, основные проблемы
и парадоксы нынешнего состояния социальноэкономического положения Северо-Кавказского
региона. Состояние не вызывает излишнего оптимизма, но и не такое, чтобы опустить руки,
так как на Кавказе имеется огромный ресурсный
потенциал рабочей силы, сырья, материалов, а
также геополитических коммуникаций, эффективное использование которых позволит придать
необходимый импульс динамике развития региональным экономикам. Полагаем, что важнейшее направление активизации имеющегося ресурсно-коммуникационного потенциала составляет модернизация институциональной среды,
формирование системы инструментов и механизмов эффективного принятия решений, включающих: 1) разрушение старых, но все еще существующих институтов, тормозящих принятие
инновационных решений; 2) формирование (в
том числе имплантацию) новых институтов, стимулирующих инновации; 3) адаптацию существующих институтов к новым условиям.
1
В последнее время отдельные региональные
администрации заявили о резком снижении уровня
дотационности, подкрепляя свои утверждения статистически. Это очередная (так как до того аналогичные действия следует предпринять по структуре национального хозяйства, численности населения, уровню безработных и пр.) статистическая манипуляция.
Вот уж действительно: не важно, как голосуют, важно, как считают. Речь идет, во-первых, о переводе в
доходовую часть субвенций, выделяемых федеральным
центром в регионы, во-вторых, о манипуляциях с налогами и отчислениями. За счет такого рода статистических манипуляций с консолидированным бюджетом территории добиваются снижения дотационности и повышения самостоятельности. Но если уже заниматься такого рода статистическими манипуляциями, то нужно быть последовательным, т.е. снижать
ее также и за предыдущие периоды, так как сравне-
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нию подлежат лишь сопоставимые величины и поэтому не только нельзя сравнивать килограммы с метрами, но и величины базисного и текущего периодов
требуется привести к сопоставимому виду.
2
Одно из направлений предложил на днях премьер-министр России В. Путин, когда “перевел”
средства от неэффективного использования бюджетных средств в “фонд” восстановления от летних природных катаклизмов, о чем поведал “Коммерсантъ”:
“Что сгорит, то не сгниет. Регионам предложат потратить на засуху сэкономленное на неэффективных госрасходах” (Коммерсантъ. 2010. 23 авг.
( 153/П). С. 2). Полагаем, это поможет повысить
уровень бюджетной дисциплины.
3
Большая Российская Энциклопедия. Т. 3. М.,
2005. С. 172.
4
Что лишний раз было продемонстрировано в
г. Грозном 14 июня 2010 г. Президентом России
Д. Медведевым. Но таких прожектов по всему Се-

верному Кавказу не одна дюжина. Например, только в КБР от свинокомплексов в Прохладненском и
Майском районах, производства овощей на гидропонике в Чегемском районе, винных сортов винограда в Урванском районе, садов в Чегемском и Черекском районах до освоения северного склона
Эльбруса. Не меньше, как показывают разного рода
конференции-ярмарки, таких прожектов у РСОАлания, КЧР, РД, РИ, ЧР и Ставропольском крае.
5
Более подробно данный аспект изложен одним из авторов: Ульбашева А. Экономические основы организации территориальных хозяйственных систем в федерациях // Стратегия устойчивого развития регионов России: материалы II Всерос. науч.практ. конф. Новосибирск, 2010.
6
Ульбашева А. Как достичь синергии на территории СКФО // Мировой кризис и экономика России: уроки, механизмы, последствия: материалы
междунар. науч.-практ. конф. Краснодар, 2010.
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Статья посвящена исследованию проблем управления экономикой России на базе новой парадигмы перехода к использованию “умных сетей” различного назначения.
Ключевые слова: парадигма, “умные сети”, модели управления, посткризисный рост.

Задачи ускорения выхода из кризиса, дальнейшего устойчивого посткризисного роста и подготовки к новым глобальным кризисам обусловливают необходимость создания новой - детерминированной информационно-интеллектуальными факторами - модели управления, которая
призвана занять центральное место в стратегии
развития промышленности России с учетом возрастающего значения когерентности (согласованности) различных колебательных или волновых
процессов на различных уровнях функционирования экономики. В этих условиях:
 назрела необходимость интеграции механизмов принятия управленческих решений в рамках
органов государственного управления и крупных
производственных и финансовых корпораций;
 возникла потребность в объединении информационных средств и интеллектуальных технологий управления с другими сопряженными с
ними сферами информационно-когнитивной деятельности на уровне распределенных информационных систем любых организаций независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности и направлений деятельности
в региональном и отраслевом аспектах.
Последовательная увязка перечисленных элементов в региональном и отраслевом аспектах
создает предпосылки построения крупных информационных систем поддержки принятия управленческих решений со значительно более высоким, чем это можно было сделать ранее, уровнем детализации информации и одновременно
степени обобщения данных, включая нелинейный характер связей и процессов.
Информатизация в России постепенно реализуется, и уже созданы предпосылки для пост-

роения постиндустриальной информационно-интеллектуальной системы управления.
Подобная система позволит каждому предприятию выбрать свою собственную траекторию
накопления знаний и выработки управленческих компетенций, необходимых для ускоренной
реализации возможностей информационно-интеллектуального потенциала, органично имплантируемого в сферу производственной деятельности, а также внесет коренные изменения в технологию получения новых знаний1.
Внедрение информационных технологий
повысит эффективность организации накопления знаний и выработки управленческих компетенций, необходимых для повышения эффективности управления, охватывающего весь спектр
управленческих решений2.
Ситуация в современной российской экономике сопровождается трансформацией ее прежних
контуров, и этот процесс до сих пор еще не завершен. Продолжающиеся рыночные реформы
затрагивают практически все экономические сферы.
Дальнейшее продолжение рыночных реформ
сопровождается и переустройством механизмов
информационных взаимодействий. В связи с этим
большое значение имеет анализ фактических результатов происходящих преобразований, причем не только экономических трансформаций,
которые постоянно находятся в центре общественного внимания, но и информационных последствий реформ: возможностей формирования
цепочки интегрированного управления на основе интеграции информационных сетей в государственных и корпоративных организационноуправленческих системах (рис. 1).
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Интеграция данных распределенных корпоративных информационных систем в глобальные сети
(интернет-вещей и др.)
Корпоративный
сегмент

Консолидация данных
муниципальных
образований

Данные распределенных информационных
систем муниципальных
образований

Консолидация данных
распределенных корпоративных информационных систем

Трансляция консолидированных региональных
данных в отраслевые
информационные сети

Уровень
региона

Государственный
сегмент

Уровень
отрасли
и правительства

Трансляция
консолидированных
отраслевых данных
в информационную сеть
правительственных
структур

Консолидация
данных
на отраслевом уровне

Обработка
консолидированных данных на уровне
Правительства России

Выработка
управленческих
решений

Трансляция решений
и указаний Президента
России

Отдельные
пользователи
информационных
систем

Сетевые структуры
формального
и неформального
характера

Телекоммуникационные
компании, СМИ
и структуры гражданского
общества
Распределенный сетевой
сегмент

Рис. 1. Цепочка интегрированного управления на основе интеграции информационных сетей
в государственных и корпоративных организационно-управленческих системах

157

158

Экономические
науки

Экономика и управление
На основе развития информационных систем нового поколения возможен итоговый выход российской экономики на новое качество
управления путем формирования многоуровневой совокупности информационных систем управления с увеличением объемов автоматизации
G2G
Правительство
G2G
G2G

G2G
Ведомства

Регионы

G2B
G2B

B2B
Бизнесы

G2C

G2C

B2C

Граждане

G2C

Рис. 2. Типовая схема электронного
взаимодействия государства, бизнеса и граждан
(сегментно выделенные)
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и повышением количественных и качественных
характеристик сбора, обработки, хранения, распределения информации и формирования корпоративного интеллектуального капитала, используемых для принятия управленческих решений,
т.е. переход в России к “умным сетям” различного управленческого назначения.
“Умные сети” являются интегрирующей
платформой для достижения целей, главных направлений модернизации и технологического
развития экономики России. Приведем схему
типового электронного взаимодействия государства, бизнеса и граждан в рамках “умных сетей”, как ее представляют эксперты (рис. 2).
Электронное правительство предусматривает автоматизацию взаимодействия на уровнях
G2C, G2B и G2G3.
Однако, по нашему мнению, такая схема уже
устарела, поскольку не учитывает качественно
более высокого уровня информационной интеграции, достигаемой в рамках интеллектуальных
управленческих сред (пространств). Схему необходимо дополнить электронным взаимодействием государства, бизнеса и граждан в рамках универсальной интеллектуальной управленческой
среды (рис. 3).
Исходя из изложенной логики электронного взаимодействия информационных субъектов,
G2G

Правительство
G2G
G2G

G2G
Ведомства

Регионы

G2B

G2B
B2B
Бизнесы

G2C

B2C

G2C

Граждане

G2C

Рис. 3. Схема электронного взаимодействия государства,
бизнеса и граждан (объединенные в рамках универсальной
интеллектуальной управленческой среды)
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Главная цель формирования информационно-управленческого кластера
регионального производственного комплекса: создание
конкурентоспособного комплекса, обеспечивающего устойчивое
социально-экономическое развития в регионе

Подцели процесса формирования информационно-управленческого
кластера

Разработка
концепции
целевых
программ
развития
информационной
инфраструктуры

Разработка
эффективной
региональной
информационной
политики

Интеграция
Повышение уровня
Оценка взаимосвязи
информационных
сис- конкурентоспособноинфраструктурных
тем управления
отраслей,
сти предприятий
в рамках муниципальна общероссийском
видов
ных образований,
их деятельности,
и международном
пропорциональности региона, на межрегиоуровнях
нальном и общеотраслеи приоритетов
вом уровнях

Организационно-экономический механизм

Комплекс
координации
производственных
задач

Комплекс
координации
финансовых
задач

Комплекс
координации
научно-технических
(инновационных)
задач

Комплекс
координации
информационных
задач

Комплекс
координации
социальных задач

Кластеризация информационных субъектов

Информационные системы
государственных органов

Информационные системы
корпораций

Сетевые объединения
и индивидуальные
пользователи
информационных систем

Интегрированный информационно-управленческий кластер регионального
производственного комплекса

Рис. 4. Программно-целевая схема формирования информационно-управленческого кластера
регионального производственного комплекса
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Рис. 5. Эволюционный цикл интеллектуальных технологий в электроэнергетике
Источник. Слободин М.Ю. Умный учет - первый шаг на пути к умным сетям: докл. на заседании
Круглого стола “Умные сети - Умная энергетика - Умная экономика” // Материалы С.-Петерб. междунар.
экон. форума. СПб., 2010.

мы приводим программно-целевую схему формирования информационно-управленческого кластера регионального производственного комплекса
(рис. 4).
Становление и развитие рыночной экономики в стране неизбежно вызывает перестройку
управленческого процесса, где центральным фактором выступает цикл интеллектуальных технологий в различных сферах предметной деятельности, в том числе в электроэнергетике (рис. 5).
Понятие “умной” сети охватывает сегодня
во всем мире одно из важнейших направлений
развития рынка и технологий, представленных
на нем в сфере передачи и распределения энергии. По сути, речь идет о технологиях, которые
способны сделать электрическую сеть и ее нагрузку транспарентными и управляемыми.
Зарубежные “умные сети” (SmartGrid) - это
реализация двусторонних коммуникативных обменов в цифровом формате всех участников производства, распределения, накопления и потребления электроэнергии.
Российские “умные сети” - это комплексная модернизация и инновационное развитие всех
субъектов электроэнергетики на основе передовых технологий и сбалансированных проектных
решений глобально на всей территории страны4.
Формирование “умных сетей” является качественно новым техническим уровнем разви-

тия отечественной сферы информационно-коммуникационных технологий, создает положительный мультипликативный эффект для научно-технической и других сфер деятельности в России,
повышения конкурентоспособности:
1) развитие новых инновационных технологий (освоение нового поколения инфо-коммуникационных технологий);
2) разработка новых актуальных направлений по НИОКР, фундаментальным исследованиям, научно-исследовательским работам;
3) развитие промышленности страны и смежных отраслей, обеспечивающих разработку и нового поколения инфо-коммуникационных технологий с качественно более высокими характеристиками;
4) повышение эффективности использования информационных ресурсов, ликвидация “информационного разрыва” с применением опыта
ведущих мировых стран;
5) востребованность и развитие отечественного научного потенциала, подготовка и профессиональное развитие квалифицированных
кадров;
6) появление новых данных и источников
информации о различных областях предметной
деятельности.
Таким образом, общим результатом развития “умных сетей” является повышение эффек-
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тивности управления на основе качественно более высокого уровня сбора, обработки, хранения, распределения информации и формирования корпоративного интеллектуального капитала, используемых для принятия управленческих
решений на базе инновационных технологий с
превращением их в интеллектуальное ядро инфокоммуникационной инфраструктуры экономики,
отвечающее задачам повышения международной
конкурентоспособности российской экономики до
уровня наиболее развитых стран мира.
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Статья посвящена исследованию проблем корпоративного управления энергетикой России.
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Сокращение прямого государственного регулирования топливно-энергетического комплекса в условиях его постепенного перехода к конкурентной структуре производства и последовательное усиление роли частных собственников
приводят к существенному изменению самой
среды принятия и реализации управленческих
решений в топливно-энергетическом комплексе
(ТЭК).
Формируемая на основе долгосрочных интересов бизнеса корпоративная политика определяется критериями коммерческой эффективности и направлена на локальную оптимизацию
финансовых результатов в масштабах отдельных
корпораций и проектов1.
Доминирование интересов бизнеса при определении приоритетов долгосрочного развития топливно-энергетического комплекса может привести к конфликту с задачами государственной энергетической политики, целью которой вне зависимости от формы собственности и управления в
отрасли является обеспечение энергетических потребностей государства и общества (рис. 1).

Таким образом, имея в виду особенности
топливно-энергетического комплекса как отрасли промышленности России, состоящие в том,
что ей присущи признаки технологической монополии и производство индустриально значимых товаров, от чего зависит энергетическая безопасность страны, можно отметить очевидность
недопустимости передачи на откуп рынку организации регулирования топливно-энергетического комплекса2.
Начавшийся в 90-е гг. ХХ в. процесс разгосударствления и дерегулирования электроэнергетики потребовал серьезного переосмысления задач управления развитием и пересмотра подходов
к планированию. Приватизация с выделением
монофункциональных корпораций ТЭК, переход
контроля в них к частному капиталу, замена прямого государственного управления конкурентным
ценообразованием привели к децентрализации принимаемых решений при развитии значительной
части корпораций электроэнергетики, существенно сократили возможности прямого государственного влияния на субъектов ТЭК.

Рис. 1. Прогноз динамики спроса на электроэнергию и электроемкости ВВП России
Источник. Доклад о результатах за 2009-2010 годы и основных направлениях деятельности Министерства энергетики Российской Федерации на 2011-2013 годы. URL: http://minenergo.gov.ru.
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На этой стадии реформ в России была допущена системная ошибка: приватизация в ТЭК
была проведена без достаточного обоснования.
Выразилось это в том, что образовался дисбаланс интересов частных собственников, снизилась их ответственность за рост эффективности
энергетического производства. Государственные
министерства и ведомства могли лишь опосредованно влиять на жизнь частных компаний
ТЭК, а юридические собственники зачастую не
имели никакого интереса к выпуску продукции
энергетического значения3.
В результате для формирования основ энергетической политики требуется системный подход к рассмотрению и исследованию процессов
развития электроэнергетики России. В рамках
такого подхода модернизация электроэнергетики в решающей мере зависит от его структурной
перестройки. При этом надо отдавать себе отчет
в том, что модернизация электроэнергетики не
может быть осуществлена спонтанно, на основе
исключительно механизмов рыночного саморегулирования, а только путем установления государством приоритетных направлений экономического развития и применения адекватных
средств их реализации. Те страны, которые действительно совершили экономический прорыв на
основе успешной промышленной политики, осуществили его при помощи корпоративной реструктуризации промышленности.
Переход к рыночной, а следовательно конкурентной, модели функционирования и развития электроэнергетики связан с решением проблем, так или иначе возникающих у каждой из
стран, вставших на путь реструктуризации ТЭК.
Анализ современной зарубежной практики реформирования электроэнергетики позволяет сделать вывод об отчетливо выраженной тенденции
ее либерализации и привнесения в систему функционирования и развития конкурентно-рыночных механизмов.
Бесспорна роль государственно-административного регулирования корпоративных процессов в топливно-энергетическом комплексе. Данное обстоятельство обусловливает необходимость
сочетания рыночных и государственно-административных принципов организации корпоративного механизма функционирования топливноэнергетического комплекса.
Отмеченные факторы влияют на развитие
как топливно-энергетического комплекса в целом, так и на функционирование отдельных корпораций. Таким образом, реализуемая на практике модель российского рынка электроэнергии
и мощности определяется не только законодательными решениями в области реформирова-

ния и государственного регулирования топливно-энергетического комплекса. В значительной
мере на нее влияют стратегические решения и
действия корпоративных участников ТЭК и
смежных отраслей, в частности связанные с интеграцией и изменением форм собственности и
т.д., а также тенденции развития международных рынков электроэнергии.
Таким образом, отрасль стоит перед необходимостью принятия масштабных централизованных решений по осуществлению интегральных
изменений корпоративных взаимосвязей в современной структуре корпораций различных
форм собственности российского топливно-энергетического комплекса. Ясно, что расчет на массовый приток в отрасль частных инвестиций
вследствие реформирования топливно-энергетического комплекса потребовал новых механизмов централизованного планирования развития
отрасли. Возможно, это временное явление; возможно, оно приобретет в будущем более перманентный характер, в зависимости от стратегии
развития отрасли.
Сформулированные потребности в интегральных изменениях корпоративных взаимосвязей в
современной структуре корпораций различных
форм собственности российского топливно-энергетического комплекса на этапе перехода российской экономики на инновационный путь развития позволяют определить основные элементы
использования организационно-структурных факторов корпоративного управления.
Сегодня фактически никем не оспаривается,
что электроэнергетика страны нуждается в масштабной модернизации (рис. 2). Однако для этого
необходимо осуществление программы системных мер корпоративной реструктуризации, которая бы отвечала целям подъема экономики
страны в целом, а не только отражала различные
корпоративные интересы в ТЭК.
Таким образом, формирование конкурентоспособной электроэнергетики, полностью удовлетворяющей потребности в энергетических ресурсах при условиях минимизации нагрузки на
бюджет, является концептуальным направлением повышения ее эффективности. Высокое качество само по себе не достигается, необходимы
постоянные целенаправленные комплексные исследования по разработке новых технологий в
ТЭК. Поэтому направленное развитие электроэнергетики России требует проведения широкомасштабных исследований с соответствующей
государственной поддержкой для решения крупных научно-технических проблем, фактически
определяющих успех в достижении цели формирования конкурентоспособного ТЭК.
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Рис. 2. Возрастная структура генерирующих мощностей российской электроэнергетики
Источник. Модернизация энергетики России: проблемы, пути решения, перспективы / С.Ю. Светлицкий. М., 2010.

Объемы падения производства в ТЭК свидетельствуют о том, что в нем так и не сформировалась корпоративная структура, способная
вести конкурентную деятельность на глобальном
уровне и решать масштабные задачи инновационного развития. Результатом такой ситуации
является низкое качество экономического роста
и явно недостаточная конкурентоспособность
национального ТЭК.
Низкий научно-технический уровень электроэнергетики, определяемый износом основных
производственных фондов, с одной стороны, и
низкая инновационная эффективность корпораций ТЭК - с другой, обусловливают постепенную утрату ряда технологических сегментов ТЭК,
увеличение разрыва между предложением и спросом на энергетические ресурсы. Не отлажены механизмы государственного и рыночного регулирования развития ТЭК, в том числе ценообразования, которые обеспечивали бы оптимальные,
отвечающие требованиям наибольшей эффективности соотношения цен на энергетические ресурсы и иную продукцию. Связанная с этим деформация научно-технической структуры ТЭК обостряется ввиду исчерпаемости наработок советского периода, затрудняет решение проблем повышения надежности снабжения продукцией ТЭК
населения и народного хозяйства и обеспечения
энергетической безопасности России.
Особенности электроэнергетики придают
технико-экономическую специфику основным
фондам и в решающей степени определяют характер корпоративных структур и модернизации.
Это проявляется в следующем:
1. Электроэнергетика является одной из самых капиталоемких отраслей российской экономики, что обусловливает высокую стоимость ос-

новных производственных фондов в этой сфере
в общей стоимости основных фондов промышленности.
2. ТЭК обеспечивает технологическое энергоснабжение населения, поэтому риски утраты
управляемости негосударственным сектором ТЭК
со стороны государства повышают значимость и
важность для национальной безопасности отлаженной системы управления.
3. Большая технологическая зависимость
функционирования и эффективной работы всех
сфер экономики страны от бесперебойного и
полного удовлетворения их потребности в продукции ТЭК во многом обусловлена наличием
единой энергетической системы России.
4. Сложилась серьезная технологическая отсталость в ряде сегментов электроэнергетики
России от развитых стран. Отечественное оборудование, составляющее техническую основу
электроэнергетики, морально устарело и уступает современным требованиям.
5. Наличие в энергетическом комплексе изношенного, выработавшего свой ресурс оборудования, и отсутствие возможности его восстановления за счет собственных средств предприятий ведут к снижению надежности поставок
энергетических ресурсов (см. таблицу).
На современном этапе развития российских
энергетических корпораций оптимизация корпоративной структуры является объективной необходимостью в целях привлечения дополнительного внешнего финансирования. Одним из первых этапов реструктуризации и повышения инвестиционной привлекательности энергетических
корпораций выступает приватизация.
В целях повышения конкурентоспособности и
устойчивого развития энергетических корпораций
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Износ генерирующего оборудования в электроэнергетике России на 1 января 2010 г.*

Источник. Модернизация энергетики России: проблемы, пути решения, перспективы / С.Ю. Светлицкий. М., 2010.

реструктуризацию необходимо рассматривать как
постоянно действующий процесс адаптационных
улучшений корпоративных организационных структур, основных компонентов ее бизнес-модели к изменениям в мировой и национальной экономике, а
кроме того, предпочтений собственников и минимизации имущественных и финансовых рисков.
В России в настоящее время осуществляются процессы реструктуризации электроэнергетики, нацеленные на формирование конкурентных

отношений в сфере производства и сбыта электроэнергии. В ходе реформирования энергетических корпораций вследствие отсутствия комплексной концепции совершенствования корпоративного механизма управления возникает ряд организационно-финансовых проблем, существенным
образом сдерживающих их эффективное функционирование и, соответственно, негативно сказывающихся на развитии всей электроэнергетики России (рис. 3).

Рис. 3. Потенциал повышения эффективности использования энергии
в Российской Федерации, млн.т у. т./год
Источник. Доклад о результатах за 2009-2010 годы и основных направлениях деятельности Министерства энергетики Российской Федерации на 2011-2013 годы. URL: http://minenergo.gov.ru.
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Целью реформы энергетических корпораций,
ее исходным императивом является проведение
корпоративной реструктуризации, необходимой
для успешной работы в условиях рыночной экономики, улучшение управления на предприятиях, стимулирование их деятельности по повышению эффективности производства.
Можно утверждать, что разработка стратегии реструктуризации становится актуальной,
когда внутренние источники роста во многом
исчерпаны или при прогнозировании глубоких
кризисных ситуаций, вследствие чего промышленные предприятия стремятся привлечь факторы внешнего роста.
Рассмотренные организационно-структурные
аспекты корпоративной политики как базовая
составляющая адаптации корпораций российской
электроэнергетики к быстро меняющимся условиям в мировой и национальной экономике позволяют выделить проблемы развития корпораций российской электроэнергетики с учетом макро- и микроэкономических изменений, произошедших под влиянием глобального финансовоэкономического кризиса.
Свертывание ряда регулирующих функций российского государства в решении тех или иных экономических проблем электроэнергетики со степенью продвижения либеральных рыночных реформ
без адекватной замены механизмами регулирования рыночного характера привело к возникновению феномена возрастания проявлений неэффективности корпоративных организационно-структурных конфигураций развития энергетических корпораций при их разнопланово формируемых и реализуемых моделях корпоративной реструктуризации, что обостряется со степенью развития глобального финансово-экономического кризиса.
Одной из главных причин возрастания неэффективности корпоративных организационноструктурных конфигураций развития энергетических корпораций (что носит определенные деструктивно-дезинтеграционные черты по отношению ко всему ТЭК как единому технологическому комплексу с высокой степенью системной научно-технической и производственной
интеграции) является стратегическая ограниченность реализованных концепций корпоративной
реструктуризации электроэнергетики России,
игнорирующих значение необходимости использования организационно-структурных факторов
корпоративного управления.
Таким образом, гипертрофированный рост
остроты неопределенности корпоративных орга-
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низационно-структурных конфигураций развития энергетических корпораций при корпоративной реструктуризации электроэнергетики России
(проявляющихся в отсутствии стратегической
системности корпоративной реструктуризации)
есть фиксация в объективной реальности факта
недостаточного внимания со стороны органов
государственного управления к моделям корпоративной реструктуризации и отсутствия теоретических обоснований необходимости учета этого важнейшего аспекта.
В данных условиях корпоративная реструктуризация электроэнергетики России должна базироваться на совместной деятельности государства, осуществляющего контроль за экономикоправовой средой, институциональной инфраструктурой, и крупных энергетических корпораций с
государственными пакетами акций, обеспечивающих системообразующие функции в отношении самой электроэнергетики и других секторов
ТЭК, а также компаний ТЭК, принадлежащих
негосударственным собственникам. Это расширит базу совершенствования корпоративного механизма управления корпорациями электроэнергетики, опирающегося на федеральные приоритеты с учетом обеспечения энергетической безопасности.
Таким образом, в настоящее время назрела
необходимость реформирования системы государственного управления в части, касающейся
контроля и регулирования процессов создания и
функционирования корпоративных структур в
энергетическом комплексе, разработки критериев и принципов оценки проектов создания корпоративных структур, обеспечения системного
подхода к государственной поддержке интеграционных процессов в ТЭК.
Основы формирования организационной
структуры управления корпорациями электроэнергетики России в условиях глобализации требуют своей корректировки с учетом проблем развития корпораций ТЭК в результате реализации
рыночных реформ и глобального кризиса.
1
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Управленческие воздействия на объекты внешней среды фирмы
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В статье рассмотрены системы объектов внешней среды, формируемой и используемой менеджментом современных фирм, содержащей многозвенные цепи взаимовлияния фирмы и объектов
ее внешней среды, причем их любые звенья могут быть представлены как единичными объектами, так и агрегированными объектами любого уровня.
Ключевые слова: внешняя среда фирмы, объекты внешней среды, управленческие воздействия.

В основе системы объектов внешней среды,
формируемой и используемой менеджментом современных фирм, лежат многозвенные цепи взаимовлияния фирмы и объектов ее внешней среды, причем их любые элементы могут быть представлены как единичными объектами, так и агрегированными объектами любого уровня (отраслями, экономиками регионов и стран и др.),
как социальными, так и природными объектами.
Для выявления объектов внешней среды используется следующая методика: на 1-м шаге выявляются объекты внешней среды фирмы, которые могут оказать на нее непосредственное воздействие по линии передачи вещества и энергии
и по линии подчинения (покупатели, поставщики, правительственные органы, принимающие
решения, обязательные для исполнения, и др.);
на 2-м шаге выявляются аналогичные объекты в
окружении каждого из этих объектов; на 3-м
шаге выявляются аналогичные объекты в окружении объектов, выявленных на 2-м шаге, и т.д.
В связи с тем что в разных взаимовлияниях
одни и те же объекты могут иметь различные
порядки (конкурент, захватывая груз фирмы,
выступает объектом ее внешней среды 1-го поряд-

ка, а выступая продавцом покупателя фирмы 2-го порядка), при формировании системы объектов внешней среды следует исходить из определенной концепции объектов внешней среды
1-го порядка различных типов объектов (фирма,
домохозяйство, правительственный орган и др.).
Концепция объектов внешней среды фирмы
1-го порядка представлена в табл. 1.
Аналогичные объекты выделяются и в среде
1-го уровня домохозяйств и правительственных
органов.
Схема внешней среды фирмы представляет
собой многоуровневую схему со стрелками влияния, идущими как в сторону фирмы, так и от нее.
Р. Джонсон, Ф. Каст и Д. Розенцвейг заложили следующие основы теории переменных
внешней среды фирмы. Во внешней среде выделяются два уровня объектов. К 1-му относятся
единичные объекты, которые могут оказать непосредственное влияние на деятельность фирмы,
включая конкурентов (деловое окружение); ко
2-му - агрегированные объекты, соответствующие
основным элементам общества (экономика, политика и др.). При этом рассматриваются только
влияния, направленные в сторону фирмы.

Таблица 1. Концепция объектов внешней среды фирмы 1-го порядка
Группа объектов
1. Объекты, общественной функцией которых
является взаимодействие с фирмой
по производственной линии
2. Объекты, общественной функцией которых
является регулирование деятельности фирмы

3. Объекты, воздействие которых
на фирму носит стихийный характер
4. Объекты, относящиеся ко 2-й и 3-й группам,
из окружения объектов внешней среды фирмы,
которые могут оказать воздействие на них
в интересах фирмы

Объекты
Поставщики, покупатели, кредиторы, акционеры,
обслуживающие банки, финансовые и страховые компании,
объекты слияния и поглощения и пр.
Правительственные органы, выпускающие решения,
обязательные для исполнения фирмой, налоговые,
таможенные, финансовые и правоохранительные органы,
вышестоящие организации и союзы предпринимателей,
общественные организации и др.
Террористические организации, преступные группировки,
река, которая может разлиться и затопить поля
сельскохозяйственной фирмы, и т.д.
Правительственный орган, принимающий решения,
обязательные для исполнения конкурентами, и др.
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Двухуровневая схема возникла под влиянием признака системы “способность быть элементом все более и более крупной системы”. Деловое окружение крупной фирмы является таким
масштабным объектом, что следующим объектом, в состав которого она физически может войти, является вся социальная жизнь. Причина рассмотрения влияний, направленных только в сторону фирмы, - влияние признаков “адаптивность”, “саморегулирование на основе обратной
связи” и др.
Менеджмент фирм изучает в деятельности
объектов внешней среды те же самые объекты,
что и в деятельности самой фирмы, т.е. те же
переменные внутренней среды. Это связано с тем,
что менеджмент современных фирм, для которых характерна активная модель поведения во
внешней среде, оказывает на объекты внешней
среды активные воздействия, стремится не допустить негативных воздействий объектов внешней среды на деятельность своих фирм и заблаговременно подготовить их к позитивным воздействиям, копирует продукты, производственные и управленческие процессы объектов внешней среды в деятельности своих фирм. Все это
требует изучения разнообразных процессов объектов внешней среды и их различных вариантов,
что соответствует задаче изучения переменных
внутренней среды.
Теория переменных внешней среды, представленная в современной литературе по менеджменту, в полной мере находится под воздействием системной теории. Используется двухуровневая схема внешней среды, не выделяется
значительное число объектов, характерных для
окружения современных фирм, в отношении
объектов внешней среды не ставится задача изучения переменных внутренней среды.
Процесс расширения внешней среды фирм,
происходящий с середины 60-х гг. ХХ в., был

инициирован сменой на отмеченном рубеже повсеместно на Западе рынка продавца рынком покупателя и усилением зависимости западных экономик от развивающихся стран - поставщиков
сырья. Затем его факторами стали: вызванное
проблемами сбыта усиление конкурентной борьбы, вызванная проблемами сбыта и обострением
конкуренции глобализация, ухудшение экологической обстановки, вызванное всеми предыдущими обстоятельствами усиление подвижности
внешней среды и вызванное последним усиление регулирующей роли государства.
Современные модели процессов принятия
решений и составления плана деятельности фирмы, представленные в работах М.Х. Мескона,
М. Альберта и Ф. Хедоури, С.П. Роббинса и
М. Коултер, Р.Л. Дафта и др., страдают недостатками (табл. 2).
Системная концепция функций управления
продолжает определять представление о функциях управления в современной литературе по
менеджменту.
Системная концепция методов управления
включает в себя только методы воздействия на
элементы собственной фирмы. Это объясняется
влиянием признаков систем, формирующих представление о пассивном характере поведения фирмы во внешней среде (адаптивность, саморегулирование на основе обратной связи, гомеостазис).
Разработка и оказание воздействий на объекты внешней среды - важнейший элемент деятельности по управлению фирмами. В воздействии выделяются 1) объект воздействия,
2) субъект воздействия, 3) его цель, 4) механизм
передачи воздействия, 5) методы (меры, способы) воздействия, 6) формы воздействия и 5) его
условия. Автором разработана классификация
целей, методов и форм воздействия по различным признакам (табл. 3).
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Таблица 2. Системная концепция функций управления и ее недостатки
Функция
1. Планирование

2. Организация
3. Мотивирование
4. Контроль

Реальное содержание
Разработка альтернатив, включая составление планов изменений
и организационно-мотивационных воздействий, их выбор
Составление планов организационных
изменений и организационные воздействия
Мотивационные воздействия
Разработка альтернатив, включая составление планов изменений
и организационно-мотивационных воздействий, их выбор, организационные и
мотивационные воздействия

Коллизия
"Двойной счет"
при характеристике
деятельности
по управлению
в терминах этих
функций. Стремление его избежать
приводит к исключению из характеристик функций их
важнейших элементов

Исключаются
Составление планов
организационных изменений
и организационномотивационных воздействий
Разработка альтернатив
в целом и их выбор
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Таблица 3. Классификация целей, методов и форм воздействия фирмы на объекты внешней среды
Тип целей
воздействия
1. Активные
и пассивные
2. Особые
и общие
3. Единичные
и множественные

Тип методов (мер, способов) воздействия
1. Активные и пассивные
2. Прямые и косвенные
3. Воздействие на процессы производственного характера и процессы
принятия решений
4. Целенаправленного и непреднамеренного воздействия
5. Создающие проблемы и оказывающие воздействие на ход их решения
6. Физического и информационного воздействия
7. Распознаваемые и нераспознаваемые объектами воздействия
8. Единичные и множественные
9. Нарушающие и не нарушающие планы деятельности
10. Оказываемые при установлении взаимоотношений и в процессе
сотрудничества
11. Оказываемые в ходе реализации и изменения планов фирмы и в
контроле
12. Содержащие и не содержащие организационную часть
13. Позитивные и негативные

Тип форм
воздействия
1. Активные
и пассивные
2. Личные
и неличные
3. Адресные
и безадресные

ФОРМЫ

МЕТОДЫ

ЦЕЛИ

Таблица 4. Активные цели, методы и формы воздействия фирмы на внешнюю среду
Пассивные
Использование обычного поведения объектов внешней
среды в интересах фирмы и устранение последствий уже
оказанных объектами внешней среды негативных
воздействий на ее деятельность*
Методы воздействия, вызывающие обычные
реакции объектов воздействия, а также предусмотренные
законом методы восстановления
нарушенных интересов фирмы, в том числе
косвенные, например, применяемые судом***

Активные
Изменение обычного поведения объектов внешней
среды в интересах фирмы и недопущение
негативных воздействий объектов внешней среды на
деятельность фирмы**
Методы воздействия, направленные на изменение
обычного поведения объектов воздействия, а также
разнообразные способы защиты интересов, кроме
тех, которые относятся
к пассивным****

Общая (неадресная) реклама и передача
сообщений посредством неличных каналов
коммуникации (по почте и др.)

Осуществление адресных сообщений
и использование личных каналов
коммуникации

* Поставка поставщиком предметов труда, которые он сам предлагает; приобретение покупателем товара,
уже представленного на рынке, на рыночных условиях; восстановление сотрудничества покупателя с фирмой
(после воздействия на него фирмы-конкурента в виде предложения более выгодных условий сотрудничества);
исполнение партнером нарушенных обязательств; возмещение партнером нанесенного ущерба; и др.
** Приобретение покупателем нового товара, разработанного фирмой; изготовление поставщиком средства
труда для фирмы по индивидуальному заказу; изменение производственных и управленческих процессов партнера
как условие долгосрочного сотрудничества с ним фирмы; предложение партнеру более выгодных количественных
условий сотрудничества (цены, сроков поставки, штрафных санкций и пр.), чем конкуренты; предупреждение
неисполнения обязательств перед фирмой в случае обнаружения у партнера соответствующего намерения; и др.
*** Предложение партнерам действующих на рынке рыночных условий сотрудничества, в частности, снижение цены на товары с целью восстановления рыночной доли до цен конкурентов, требование об исполнении
нарушенных обязательств, требование о возмещении причиненного ущерба, официальные обращения к правительственным органам и др.
**** Активные методы воздействия делятся на 4 группы (в скобках - примеры): 1) методы, содержанием
которых является предложение партнерам более выгодных условий сотрудничества, нежели чем те, которые
представлены на рынке (предложение покупателям новых стандартных товаров, предложение покупателям товаров, учитывающих их индивидуальные особенности, изменение количественных условий договоров по сравнению
с рыночными в пользу партнеров: цены, сроков поставки и пр.); 2) методы косвенного воздействия, т.е. воздействия, оказываемого посредством других объектов внешней среды, кроме мер, предпринимаемых правоохранительными органами для защиты законных прав фирмы и снижения спроса покупателей на товары фирмы-конкурента (воздействие на магазины, закупающие товары у фирмы, увеличением спроса на эти товары со стороны
потребителей, вызванного рекламной компанией, организованной фирмой, воздействие на конкурента посредством решения правительственного органа, принятого в интересах фирмы); 3) методы воздействия на внутренние
процессы объектов воздействия производственного характера, кроме тех, которые осуществляются правоохранительными органами в законном порядке (диверсия на заводе конкурента, поджог склада покупателя, опечатывание помещений партнера правоохранительными органами, действующими в интересах фирмы); 4) способы воздействия на ход процессов принятия управленческих решений в объектах воздействия, которые, в свою очередь,
делятся на методы воздействия на процессы исследования (разъяснение полезных свойств предлагаемого товара,
наилучших способов его использования, воздействие прогнозами развития ситуации вокруг объекта воздействия) и
методы воздействия на ресурсы, используемые в процессах принятия управленческих решений (методы воздействия на входящую информацию, технические средства, используемые при выработке решений, базы данных,
методики, используемые в процессах принятия решений, методы склонения лиц, участвующих в процессах принятия решений, к действиям в интересах фирмы).
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Таблица 5. Типы и элементы контроля, выделяемые автором, их выделение
в системной теории контроля (колонка 2 - да/нет, примечания), причины невыделения
(1) Типы и элементы контроля, выделяемые автором
1. Выявление всех типов импульсов процессов принятия решений
(см. выше)
1. Контроль процессов объектов внешней среды, включая коммерческую разведку и оказание активных корректирующих воздействий на объекты внешней среды
2. Контроль процессов фирмы
3. Контроль сторонних процессов фирмы**
4. Текущий контроль, в том числе самоконтроль
5. Промежуточный и заключительный контроль
6. Контроль НИОКР
7. Контроль текущей производственной деятельности
8. Контроль изменений, в частности, строительства
9. Контроль управления, в том числе самого контроля
10. Предотвращение негативных воздействий

(2) Да/нет,
примечания
Только негативных
отклонений от планов фирмы
Нет
Да
Нет
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Нет
Нет

(3) Причины
невыделения
Влияние признаков:
"саморегулирование
на основе обратной
связи" и "гомеостазис"*. Они предполагают только реакцию
на негативные отклонения от планов и
нормативов
в работе самого объекта и пассивные последующие воздействия на внешнюю среду

* Они являются калькой с работы блока управления в комнатном термостатическом обогревателе
и нервной системы при регулировании температуры тела, соответственно.
** Контроль деятельности элементов фирмы со стороны субъектов управления других элементов
ф и рмы .

Таблица 6. Концепция объекта управления, предлагаемая в диссертации, и системная концепция
Авторская концепция

Системная
концепция
Объект
управления только сама
фирма и ее
элементы

Причины расхождений

Объект управления Абсолютизация исследования из
предпринимательская система:
области системотехники, в котором
1) финансовая и производственная части фирмы,
отсутствуют проектирование
2) объекты внешней среды, образующие базовые
изменений во внешней среде, влияние
условия ее деятельности*, 3) объекты
признаков, формирующих
в окружении объектов внешней среды, которые
представление о пассивном характере
оказывают фирме помощь в оказании воздействий
поведения фирмы во внешней среде
на них**, 4) элементы товаропроводящей сети***,
5) конечные потребители
* Поставщики, покупатели, кредиторы, акционеры, заемщики, обслуживающие банки, страховые
компании, налоговые органы, органы, разрешающие деятельность, таможенные органы, внебюджетные
фонды, вышестоящие организации и т.д.
** Правительственные органы, принимающие решения, обязательные для исполнения конкурентами, правоохранительные органы из окружения конкурентов и др.
*** Оптовые и розничные фирмы.

Наибольший интерес представляет деление
целей, методов и форм воздействия на пассивные и активные (табл. 4).
До середины 60-х гг. ХХ в. для фирм была
характерна пассивная модель поведения во внешней среде. В модели пассивного поведения существует лишь одна активная цель воздействия
на внешнюю среду - приобретение покупателями нового стандартного товара, разработанного
фирмой (вернее, получение от них большего количества денег на единицу себестоимости передаваемых им товаров) и лишь один активный
способ воздействия на нее - предложение покупателям этого товара. Ей противостоит модель
активного поведения, характерная для современных фирм, которая отличается разнообразными

активными целями, методами и формами воздействия на объекты внешней среды.
Одной из характерных черт современной деятельности по управлению фирмами является тенденция усиления непосредственного участия менеджеров в оказании воздействий на объекты внешней среды, возникшая в середине 60-х гг. ХХ в.
Она была вызвана: 1) необходимостью оперативного решения вопросов изменения условий сотрудничества, для чего требуется личное участие лица,
принимающего решение в переговорах, и 2) появлением объектов воздействия, требующих представительства фирмы на уровне менеджеров высшего и среднего звена (правительственные органы, союзы предпринимателей, политические
партии, общественные организации, зарубежные

Экономика и управление
организации). В системной модели менеджмента
менеджеры лично не оказывают воздействий на
объекты внешней среды. Это представление продолжает оказывать влияние на современную литературу по менеджменту. Оно сформировалось под
воздействием признаков систем: “наличие специализированного блока управления”, “саморегулирование на основе обратной связи” и “гомеостазис” - блоки управления в организме и машине
сами не оказывают воздействий на объекты внешней среды ни с исследовательскими, ни с производственными целями.
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Адекватная трактовка объекта управления в
деятельности менеджмента современной фирмы
представлена в табл. 5 и 61.
1

Такая трактовка должна соответствовать:
1) общепризнанной трактовке управления как использования объектов окружающей действительности для достижения каких-то целей путем оказания
на них целенаправленных воздействий и 2) модели
активного поведения фирмы во внешней среде.

Поступила в редакцию 09.08.2010 г.
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Проблемы использования информационноинтеллектуального потенциала для повышения
эффективности управления экономикой
с учетом модернизационных задач инновационного характера
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Статья посвящена исследованию проблем использования информационно-интеллектуального
потенциала в экономике России с учетом задачи модернизации и инноваций.
Ключевые слова: информационно-когнитивный императив, экономическое развитие, целенаправленный процесс, модернизационные задачи, инновации.

Современное толкование информационнокогнитивного императива экономического развития состоит в понимании такого развития, как
целенаправленного процесса, ориентированного
на взаимосвязанные - когерентные - изменения
в экономике, обеспечивающие условия устойчивого развития на ближайшую и долгосрочную
перспективу и предполагающие приоритетность
использования информационно-когнитивных
факторов для осуществления прогрессивных
структурных сдвигов с учетом модернизационных задач инновационного характера.

В настоящий период в силу доминирования в экономике информационно-когнитивных
факторов как в мировой, так и в российской экономике меняется характер экономического развития (рис. 1). В такой ситуации представляется
необходимым подчеркнуть, что цели стимулирования прогрессивных структурных сдвигов в
российской экономике в условиях интеграции в
мировую экономику являются неотъемлемыми
слагаемыми общегосударственных целей, направленных на устойчивое социально-экономическое
развитие.

Рис. 1. Изменение характера экономического развития:
доминирование информационно-когнитивных факторов
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Осуществление прогрессивных структурных
сдвигов тесно связано с когерентностью национальной экономики, т.е. согласованностью распределенных колебательных или волновых процессов во времени, проявляющейся при их сложении (рис. 2).

для потребителей, численностью и структурой
конкурентов, показателей процессов межстранового трансферта инноваций и т.п. В этой связи
возникает новая конкурентная ситуация, которая характеризуется острой борьбой за передел
национальных и международных рынков, что
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Рис. 2. График динамики когерентности советской и российской экономики
Как видно из рис. 2, когерентность экономики нашей страны устойчиво возрастала в советский период (1917-1991), что способствовало
прогрессивным структурным сдвигам в ходе индустриализации, затем резко снизилась в трансформационный период анархичной реализации
рыночных реформ (1991-2000) и начала опять
устойчиво возрастать (после 2000) в ходе восстановления государственных механизмов управления экономикой, стабилизации деградационных
процессов и перехода к устойчивому социальноэкономическому развитию.
Наблюдающаяся в условиях глобального
кризиса и его завершения потребность в использовании фактора когерентности экономики для
ускорения процесса осуществления прогрессивных структурных сдвигов обусловливает необходимость формирования в структуре экономики качественно новых информационных систем
управления, способных адекватно реагировать на
воздействие внешней и внутренней среды национальной экономики с учетом высокой степени
изменчивости и неопределенности процессов развития мировой экономики. Данные неопределенности связаны с динамикой рыночных событий и ситуаций, обусловленных изменением цен
на товары и валютных курсов, ценности товара

требует повышения эффективности управления
с учетом возрастания степени когерентности российской и мировой экономик, которая ярко проявилась в ходе экспорта кризисных явлений из
экономики США в мировую экономику и оттуда в экономику России.
Динамизация и глобализация экономической среды делают информационно-когнитивные
факторы конкурентного успеха во многом решающими. Прежде всего, это проявляется в соответствующей трансформации механизмов управления в национальной экономике1.
Информационные приоритеты (с их когнитивной составляющей) развития национальной
экономики отражают ориентацию на реализацию
информационной стратегии как основу для создания устойчивых конкурентных преимуществ.
В данном случае большое значение имеет информационный потенциал, уровень развития
которого определяет эффективность механизмов
управления экономикой2.
В то же время необходимо отметить неразрывную связь указанных информационных и
организационно-управленческих аспектов экономического развития, которые должны реализоваться в определенной системной последовательности, определяемой комплексом факторов и ус-
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ловий повышения эффективности механизмов
управления экономикой с учетом возрастания
степени ее когерентности. От эффективности
реализации информационных функций зависит
эффективность всей организационно-управленческой деятельности.
Таким образом, в современных условиях усиление значимости фактора когерентности экономики требует повышения эффективности управления, в том числе ускорения обмена возрастающими потоками информации и поддержки процессов принятия решений в условиях возрастания степени нелинейности экономического развития. Информационный потенциал приобретает все большее значение в качестве стратегического фактора успешного развития мировой экономики в целом и отдельных национальных экономик в направлении общей информатизации
механизмов управления экономикой на различных уровнях: от корпоративного до международного. Информационный потенциал выступает сегодня как фактор повышения ВВП, наращивания национального богатства и улучшения
жизни населения; как один из самых высокоэффективных секторов современной экономики,
обеспечивающих высокие прибыли и занятость
рабочей силы; как действенный способ стимулирования прогрессивных структурных сдвигов,
позволяющий распространить свое позитивное
влияние на экономику всей страны, сочетая при
этом рыночные аспекты экономических связей
и инновационную ориентацию развития экономики.
В управленческой инфраструктуре экономики могут быть использованы разные способы
использования информационно-когнитивных
факторов для повышения эффективности управления, в том числе ускорения обмена возрастающими потоками информации и поддержки процессов принятия решений. Повышение эффективности механизмов адаптации российской экономики к быстро меняющимся условиям в мировой экономике является в то же время одним
из условий для успешности решения организационно-структурных задач, стоящих перед органами государственного управления3.
Проблема рационального управления промышленным комплексом на основе современных
информационно-интеллектуальных технологий
управления экономическим развитием, в том числе
при противодействии кризисным процессам и создании условий для устойчивого развития, приобрела особую остроту в современных условиях,
что объясняется следующими причинами:
 резкий рост масштабов развития информационной инфраструктуры управления под воз-

действием НТП и процессов интеграции в мировую экономику определили необходимость их
оптимизации;
 значительное увеличение воздействий факторов критической неравновесности на все стороны экономической жизнедеятельности требует реализации продуманных с точки зрения когерентных аспектов управленческих решений;
 существенное усложнение процессов принятия управленческих решений и осуществления управленческих действий в отношении управления экономическим развитием в результате значительного расширения масштабов рисков
и угроз требует повышения эффективности использования методов создания специализированных информационных систем и осуществления
информационно-аналитических операций;
 увеличение влияния развития информационной инфраструктуры управления на эффективность функционирования производственного комплекса, несовпадение государственных и
предпринимательских интересов при поиске и
реализации принимаемых решений, сложность
координации межведомственного взаимодействия
для эффективного управления социально-экономическим развитием ведут к интенсивному росту потребностей в развитии интеллектуальной
составляющей информационной инфраструктуры управления производственным комплексом.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что требуется трансформация механизмов управления развитием промышленного
комплекса в условиях глобализации для принятия обоснованных управленческих решений на
основе использования новых современных информационно-интеллектуальных технологий управления, обеспечивающих возможность практической реализации комплексного подхода к
решению указанной задачи на новом этапе развития механизмов управления - с усилением степени когерентности мировой и национальных
экономик.
С постановкой новых задач формирования
эффективных управленческих механизмов на
основе интеллектуальных технологий управления, с расширением и усложнением управленческого пространства с учетом повышения степени когерентности национальной экономики
возникает ряд серьезных проблем практического
характера, требующих учета следующих особенностей и характеристик процессов управления в
современных условиях и в перспективе.
Во-первых, в последние годы механизмы
отраслевого и территориального управления в
нашей стране претерпели значительные изменения, в связи с чем:
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 назрела необходимость интеграции механизмов принятия управленческих решений в рамках органов государственного управления и крупных промышленных и финансовых корпораций;
 возникла потребность в объединении информационных средств и технологий с другими
сопряженными с ними сферами информатизации на уровне распределенных информационных систем любых организаций, независимо от
их организационно-правовой формы, формы собственности и направлений деятельности в региональном и отраслевом аспектах.
Вышеизложенное свидетельствует о необходимости применения системного подхода к использованию информационного потенциала для
стимулирования прогрессивных структурных
сдвигов в национальной экономике на основе
использования информационно-когнитивных
факторов.
Во-вторых, в отечественной и мировой управленческой практике наметился новый этап,
характеризующийся переходом от локальных
(корпоративных, ведомственных и т.п.) систем
принятия управленческих решений к интегрированным системам принятия управленческих
решений с учетом необходимости противодействия кризисным процессам глобального характера. Такие интегрированные системы следует
строить на принципах распределенных интеллектуальных технологий управления.
В-третьих, происходящие в организациях
изменения в составе и возможностях технических средств поддержки принятия управленческих решений потребовали новых организационных форм эффективного использования современных интеллектуальных технологий управления. Они должны увязывать распределенные
информационные системы в единую систему в
рамках управленческих механизмов качественно
более высокого уровня: в рамках региона, отрасли и т.п. В то же время использование современных интеллектуальных технологий управления может рассматриваться как интегрирующий
элемент информационно детерминированной
управленческой деятельности на уровне отрасли
и региона. Последовательная увязка перечисленных элементов в региональном и иерархическом
разрезах создает предпосылки построения крупных информационных систем поддержки принятия управленческих решений со значительно
более высоким, чем это можно было сделать ранее, уровнем детализации информации и одновременно степени обобщения данных, включая
нелинейный характер связей и процессов, в том
числе в условиях экономических кризисов, природных или техногенных катастроф и т.п., т.е.

как основу для решения задач управления экономикой в целом с учетом многофакторного проявления ее когерентности.
В-четвертых, особенности информационно
детерминированной управленческой деятельности, связанные с многогранной деятельностью и
многоуровневой организацией современных интеллектуальных технологий управления, требуют обеспечения согласованного состава баз знаний и согласованных процессов формирования
интеллектуального капитала на различных уровнях государственного и корпоративного управления.
В-пятых, выявленные проблемы по созданию единых информационных систем для поддержки принятия управленческих решений при
противодействии кризисным процессам и создании условий для устойчивого посткризисного
развития экономики дают возможность в основу их решения положить два главных требования:
соответствие организационных форм управления качественно изменившейся информационно-технической базе, формам и особенностям информационно детерминированной управленческой деятельности на основе информационно-когнитивных факторов;
эффективное использование для принятия
обоснованных управленческих решений современных интеллектуальных технологий управления.
В-шестых, имеющиеся разработки по формированию эффективных механизмов принятия
управленческих решений, как правило, касаются
отдельных выделенных, пусть даже крупных,
государственных организационных структур или
корпораций. Проблематика решения задач управления экономикой в условиях возрастания
степени ее когерентности выводит на первый план
формирование механизмов принятия и реализации, в том числе межсистемной координации,
управленческих решений на межкорпоративном
уровне - отрасли и региона - с учетом перспективных задач постепенного встраивания в технологическую и организационную инфраструктуру электронного правительства.
В данных условиях выбор стратегии формирования и использования информационно-интеллектуального потенциала для адаптации российского промышленного комплекса к быстро меняющимся условиям в мировой и национальной
экономике имеет первостепенное значение4.
Представляется целесообразным оптимизировать процессы разработки и принятия обоснованных управленческих решений на отраслевом уровне управления промышленным комп-
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лексом России (с учетом мировых тенденций
использования современных информационноинтеллектуальных технологий управления) на
основе соответствующих организационных моделей органов управления крупных российских
корпораций или органов управления наиболее
динамичных российских регионов.
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В работе рассмотрена ценовая сегментация фасованных моторных масел, проанализированы
основные факторы, определяющие потребительское поведение покупателей автомобильных масел, а также проведено исследование потребительской ценности основных марок, представленных на рынке России и г. Самары.
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Сегменты и потребители рынка масел
По мнению экспертов, несмотря на то, что
моторные масла каждого производителя варьируются по цене, а также по потребительским свойствам, представленную на российском рынке продукцию можно разделить на три основные ценовые категории. Марки масел, распределенные по
ценовым сегментам, представлены в табл. 1. В
настоящее время наибольшей популярностью
пользуются минеральные масла экономичного и
среднего ценовых сегментов, однако все чаще потребители отдают предпочтение дорогим маркам.

ются владельцы подержанных иномарок и относительно новых отечественных автомобилей.
Узнаваемость основных брендов
автомобильных масел, представленных
на рынке России. Критерии выбора масел
при покупке
В рамках серии исследований глобальная
компания Synovate попыталась проанализировать
российский рынок смазочных материалов, выделить его основные тенденции и понять, по каким законам он существует. Для того чтобы по-

Таблица 1. Ценовая сегментация брендов моторных масел
Сегмент
Экономичный
Средний
Премиум, суперпремиум

Марки
Лукойл, Роснефть, Сибнефть, ТНК, Spectrol, Consol, LuxOil
Mannol. Ravenol, ZIC, Mitsubishi, Teboil
Shell, Texaco, BP, Elf.Esso, Mobil, Castrol

Потребление моторных масел в России во
многом специфично по отношению к странам Евросоюза. Так, если в Европе 70-80% смазочных
материалов реализуется через сервисные станции,
где масла заливают в автомобили из 200- или 50литровых бочек, то на отечественном рынке лишь
15% масел реализуется через сервисы, тогда как
основная масса потребителей приобретает масло в
канистрах, предпочитая делать его замену самостоятельно, однако в последнее время доля потребителей, самостоятельно осуществляющих замену масла, стабильно снижается.
Отличительной чертой российских потребителей моторных масел является высокая лояльность
бренду. Можно предположить, что в России, в
отличие от стран Европы или США, покупатель с
вероятностью 90% точно знает марку масла, которое он использует, - название бренда, тип масла
(синтетика, полусинтетика, минеральное) и вязкость. Европейский же потребитель зачастую просто доверяет тому, что ему залили в автосервисе.
Наиболее активными розничными потребителями среднего “брендированного” масла явля-

лучить полную картину рынка, исследователи
Synovate опросили как простых автолюбителей
из крупных городов России, так и представителей коммерческого сектора и розничных торговцев, занимающихся сбытом смазочных материалов (см. рисунок). По результатам исследования
выяснилось, что при выборе смазочных материалов 51% россиян предпочитают руководствоваться собственным опытом и знаниями, а для
41% потребителей первостепенное значение имеют рекомендации, полученные от продавцов и
знакомых. Любопытно отметить и тот факт, что
всего лишь 6% потребителей, выбирая смазочные материалы, руководствуются инструкциями
по эксплуатации собственного автомобиля.
Это отличительная черта российских потребителей. Большинство из них мужчины в возрасте от 25 до 45 лет, с высшим образованием,
которые считают себя экспертами в сфере автомобилестроения, хотя очень часто не разбираются в технических аспектах. Поэтому хотя они и
прислушиваются к советам и рекомендациям продавцов, но в итоге при принятии решения о по-
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Рис. Критерии выбора масла
купке руководствуются собственными впечатлениями и ощущениями. Более того, если в развитых странах всего 5% владельцев автомобилей
производят замену масла самостоятельно, то в
России так поступает более 50% автолюбителей.
Потребительская ценность наиболее
популярных моторных масел, представленных
на рынке Самары
Методология исследования
Для анализа потребительской ценности были
выбраны наиболее популярные марки моторных
масел, которые повсеместно имеются в продаже.
В данном случае ценовой сегментацией пришлось
пренебречь и для анализа сделать выборку в соответствии с популярностью как у продавцов,
так и у покупателей. Для моделирования потребительской ценности использовалась методика,
основанная на восприятии потребителем предлагаемого продукта по трем аспектам: функциональность F, статусность S и способность удовлетворять потребности C. Эта методика была ранее описана в научных трудах, но в таком виде
она может подойти к анализу потребительской
ценности продукции FMCG компаний. В случае
с оценкой моторных масел мы не учитываем показатели удовлетворения базовых общечеловеческих потребностей, так как продукция не имеет
прямого влияния на удовлетворение данных потребностей покупателя.
Функциональность (технологичность) - товара или услуги - это их потребительская полезность, как ее воспринимает потребитель, насколько товар или услуга соответствуют требованиям
клиента.

Статусность связана с референтной группой,
статус в которой значим для потребителя и место в которой потребитель стремится занять или
упрочить. Определим, как влияет потребление
именно этого товара или услуги на положение
клиента в той части общества, статус в которой
для него значим. В данном пункте мы оцениваем именно имиджевые характеристики анализируемого товара. Вернее их вес и значимость для
покупателя.
Предлагаемые потребителю товары и услуги
воспринимаются им в соответствии с его представлением о потребительской ценности (ПЦ) и
оцениваются им следующим образом:
(1)
ПЦ= KF · F+ KS·S,
где KF - коэффициент весомости функциональности;
F - комплексный показатель функциональности, бал.;
KS- коэффициент весомости статусности;
S - комплексный показатель статусности, бал.

Комплексный показатель функциональности определяется на основе единичных показателей, состав которых определяется особенностями товара (услуги).
n

F=

 kiF f i ,

(2)

i 1

где kiF - коэффициент весомости i-го единичного
показателя функциональности;

f i - единичный показатель функциональности,
бал.

Комплексный показатель статусности определяется на основе единичных показателей, состав которых определяется особенностями товара (услуги).
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m

S=



k Sj s j

,

(3)

j 1

S

где k j

- коэффициент весомости j-го единичного

показателя статусности;

si - единичный j-й показатель статусности, бал.
Среди показателей статусности в референтной социальной группе, отношение к которым
может быть выявлено, - стоимость жизни, круг
общения, культурный уровень, стиль жизни, традиции. Особенностью российского рынка (как и
рынков большинства постсоветских государств)
является то, что потребители рассматривают не
атрибуты социальной группы, к которой принадлежат, а атрибуты референтной группы, к
которой потребитель желает относиться.
Анализ потребительской ценности
марок моторных масел на основе
метода экспертных оценок
С использованием данного метода были опрошены 12 экспертов. Группа экспертов состояла на 75% из мужчин, на 30 % из женщин. Четверть опрошенных имели автомобиль отечественного производства. Средний возраст в группе
составил 30 лет, средний стаж вождения около
10 лет, в то же время самому младшему эксперту
было 23 года, самому старшему - 44 года. Почти
каждый из опрошенных имеет опыт обслуживания автомобиля в авторизированных сервисах,
25% из них по-прежнему доверяют обслуживание автомобиля официальному диллеру. Каждый из экспертов сталкивался с проблемой вы-
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бора и покупки моторного масла как в сервисе
официального дилера, так и в других станциях
технического обслуживания автомобилей и магазинах.
Методом экспертных оценок удалось установить веса показателей функциональности (F),
статусности (S). Вес каждого отдельного показателя устанавливали, основываясь на результате
опроса компании Synovate, а также экспертно (см.
табл. 2-4).
Экспертные оценки устанавливались по пятибалльной шкале по 6 основным маркам моторных масел: ТНК, Роснефть, Лукойл, Mobil,
Castrol, BP.
Результаты исследования и средние оценки по
группам показателей представлены ниже (табл. 5, 6).
В соответствии с методикой, описанной
выше, а также в оценках, указанных ранее, рассчитываем комплексные показатели функциональности (F), статусности (S) (табл. 7).
Исходя из средних показателей характеристик анализируемых марок моторных масел, можно сделать вывод о том, что отечественные масла уступают западным аналогам как по показателям функциональности, так и по имиджевым
характеристикам. Используя формулу (1), производим расчет потребительской ценности анализируемых марок моторных масел (табл. 8).
Анализ данных марок масла методом экспертных оценок, позволил установить, что наибольшую ценность для данной группы составляют масла марок Castrol и Mobil, наименьшую
оценку получили моторные масла ТНК.
Анализируя ассортимент моторных масел,
представленных в Самаре, можно сказать, что из

Таблица 2. Коэффициенты весомости показателей,
составляющих потребительскую ценность
Общий вес показателя функциональности
Общий вес показателя статусности

0,65
0,35

Таблица 3. Веса основных показателей F
Функциональность
Критерий
Упаковка
Повсеместное наличие в продаже
Использование новых технологий
Приспособленность к условиям

Коэф.
0,25
0,15
0,25
0,35

Таблица 4. Веса основных показателей S
Статусность
Критерий
Страна производителя
Известность бренда
Опыт марки
Мнения газет, журналов

Коэф.
0,2
0,15
0,35
0,3
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Таблица 5. Оценки показателей функциональности
Функциональность
Роснефть
Лукойл
4,09
4,55
3,18
3,55
3,18
3,45
3,18
4,00

Критерий/бренд
Упаковка
Повсеместное наличие в продаже
Использование новых технологий
Приспособленность к условиям

ВР
5,00
3,55
4,36
5,00

Mobil
5,00
5,00
4,36
5,00

THK
4,00
3,18
3,00
3,45

Castrol
5,00
4,45
5,00
4,91

Таблица 6. Оценки показателей статусности
Критерий/бренд
Страна производителя
Известность бренда
Опыт марки
Мнения газет, журналов

Статусность
Роснефть
Лукойл
3,18
3,18
4,09
4,82
3,09
3,64
4,00
4,00

ВР
4,64
4,45
5,00
5,00

Mobil
4,64
5,00
5,00
4,82

THK
3,00
3,09
3,36
4,00

Castrol
5,00
5,00
5,00
5,00

Таблица 7. Комплексные показатели функциональности, статусности
Показатели
F
S

Роснефть
3,41
3,53

Лукойл
3,93
3,83

ВР
4,62
4,85

Mobil
4,84
4,87

THK
3,44
3,44

Castrol
4,89
5,00

Таблица 8. Потребительская ценность продукции
Потребительская ценность продукции
Бренд
Показатель
Роснефть
3,45
Лукойл
3,90
ВР
4,70
Mobil
4,85
ТНК
3,44
Castrol
4,93

зарубежных производителей на прилавках в большем объеме представлены бренды Mobil и Castrol,
далее следуют Shell, BP, менее всего рынок насыщен марками ZIC, ESSO. Оценки экспертов,
соответственно, совпадают с долями рынка, занимаемыми данными марками на рынке масел в
сегменте “премиум”. Как уже отмечалось ранее,
отечественные масла уступают по оцениваемым
критериям своим западным конкурентам. Но стоит отметить, что данные характеристики имеют
столь невысокие оценки лишь в сознании потребителей. На сегодняшний день ведущие отечественные производители внедряют на своих
заводах современные технологии, которые уже с
успехом работают на предприятиях западных

нефтяных холдингов, и конечная продукция по
некоторым техническим характеристикам не уступает европейским и американским маслам.
1. Кирьянова Л.Г. Социология рекламной деятельности: учеб. пособие. Томск, 2009.
2. Полонский С.Ю. Стратегическое управление прибыльным ростом корпорации с учетом динамики потребительской: автореф. дис. … д-ра экон. наук. СПб.,
2007.
3. http://www.promoil.com.ua/article179.html.
4. http://www.expert-oil.com/site.xp/04905205712405
4054048.html.
5. http://www.expert.ru/printissues/northwest/2006/15/
rynok_avtomobilnyh_masel.
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Особенности инновационной деятельности
инвестиционных институтов (на примере лизинговых компаний)
© 2010 С.В. Шевченко
Саратовский государственный технический университет
E-mail: platinumstas@list.ru
Эффективность деятельности инвестиционного института напрямую зависит от качества инновационного менеджмента. В статье рассматриваются пути его повышения на примере лизинговых компаний. Автор приводит классификацию инноваций, вводит понятие “комплекс инвестиционной деятельности”, подчеркивает значимость инноваций в инвестиционных институтах как
фактора повышения инновационно-инвестиционной активности в стране.
Ключевые слова: инновации, инновационная активность, инвестиции.

Для преодоления последствий финансового
кризиса, возобновления экономического роста
российская экономика остро нуждается в инвестициях, обновлении изношенных основных фондов, развитии инновационных производств, технологий, продуктов, а также в решении ряда сложнейших экономических задач. 3 марта 2010 г. на
заседании Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям Председатель
Правительства Российской Федерации В.В. Путин отметил, что “государство заявило о своем
принципиальном выборе в пользу устойчивого
развития на основе инноваций и современных
технологических решений”1. В настоящее время
инновационная активность отдельных секторов
российской экономики находится на низком уровне, многим только предстоит встать на путь поиска новых технических решений, продуктов,
услуг. Для оживления инновационного процесса
и благоприятного внедрения инноваций в первую очередь необходимо осуществить коренные
преобразования условий экономической деятельности и механизмов самоорганизации межотраслевого взаимодействия.
Интенсификация экономического развития
России существенно зависит от применяемых
форм инвестиций, предоставляемых такими инвестиционными институтами, как банки, факторинговые и лизинговые компании (ЛК), венчурные фонды и т.д.
Эффективность целенаправленного развития
инвестиционного института всецело зависит от
качества инновационного управления в нем, повышение которого и является первоочередной задачей совершенствования управления инвестиционной деятельностью.
Необходимость усиления инновационной
составляющей деятельности инвестиционного
комплекса обусловлена следующими причинами:
рецессией экономической деятельности под
воздействием финансового кризиса;

усилением внутренней конкуренции между различными видами инвестиционных институтов;
использованием инноваций как инструмента
восстановления посткризисного развития;
развитием инноваций в других сферах национального хозяйства, у потенциальных заемщиков;
повышением финансово-экономической
грамотности населения и возрастающей требовательностью к качеству обслуживания и степени
учета особенностей условий и интересов клиентов.
Согласно мировому опыту наиболее привлекательной формой инвестирования в основные
средства для всех субъектов инвестиционного
процесса является финансовая аренда. Лизинг
стал одной из важнейших составляющих экономической политики во многих государствах. Насыщенность и разветвленность лизинговых операций - свидетельство развития экономических
отношений в государстве.
Для лизингополучателей лизинг выступает
фактором инновационной активности, средством
мобилизации производства и механизмом, позволяющим оптимизировать налогообложение на
предприятии. У инвестора-лизингодателя появляется возможность использовать свои ресурсы
с высокой доходностью и относительно невысокой степенью риска. Поставщик имущества получает в свое распоряжение эффективный способ расширить свой сбыт и уменьшить затраты
на продвижение новой продукции.
Согласно прогнозам рейтингового агентства
“Эксперта РА”, при позитивном развитии экономики объем рынка лизинга вырастет в 2010 г.
на 10-15% и составит около 330-350 млрд. руб.
В 2011 г. при благоприятных условиях можно
ожидать роста рынка на уровне 30-40% 2.
Учитывая перспективы развития рынка лизинга в России и наличие у лизинга как формы
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инвестирования неоспоримых достоинств, роль
лизинга в экономике России необходимо повышать по объемным и качественным показателям.
Качественное и количественное улучшение представляемых инвестиционных услуг связано с
инновационной активностью внутри инвестиционного института. Приведем примеры инноваций в лизинге и их классификацию (табл. 1).
Лизингополучатель вместе с арендуемым
оборудованием получает ряд возможностей по
его освоению и эксплуатации. Взамен он берет
на себя обязательства по обеспечению оплаты
лизинговых платежей, возмещению ущерба утраты имущества. Разделяя таким образом риски
арендодателя, лизингополучатель вправе рассчитывать на его правовую, кредитную и консалтинговую поддержку в случае чрезвычайных ситуаций (ухудшения конъюнктуры, финансового
кризиса и т.п.).

Таким образом, вместе с предоставлением
финансовой аренды и дополнительных услуг по
поставке, страхованию и регистрации арендованного имущества инвестор-ЛК способен осуществлять комплексное обслуживание инвестиционного проекта заемщика - лизингополучателя, далеко
выходящее за рамки финансовой аренды. В литературе отмечаются позитивные возможности возвратного лизинга как средства совершенствования структуры активов лизингополучателя, способа кредитования санируемых предприятий 3.
Новое видение миссии инвестора заключается в преобразовании специализированной деятельности ЛК в комплексное обслуживание инвестиционных проектов клиента, включая мероприятия предынвестиционного, инвестиционного
и эксплуатационного этапов.
На основании этого следует ввести определение “комплекса инвестиционной деятельнос-
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Таблица 1. Классификация лизинговых инноваций
№
п/п
1

Признак классификации

Вид инноваций

По причинам зарождения

Реактивные инновации,
стратегические нововведения

2

По результату

Продуктовые
технологические инновации

3

По инновационнму
потенциалу

Радикальные (базовые),
комбинаторные,
модифицирующие

4

По силе воздействия

Точечные,
системные нововведения

5

По степени новизны

Новосозданные,
построенные на уже созданных
продуктах

6

По характеру
удовлетворяемых
потребностей

7

По отношению
к разработчику

8

По приоритету

Инновации удовлетворения
существующих потребностей;
инновации в создании новых
потребностей
Нововведения, разработанные
собственными силами,
нововведения, приобретенные
у разработчика
Инновации-лидеры,
инновации-последователи

Примеры инноваций
Реактивные - дочерние структуры сбыта
изъятой техники
Стратегические - скоринговые схемы
анализа платежеспособности
лизингополучателей по ликвидным видам
имущества
Продуктовые - возвратный лизинг,
револьверный лизинг
Технологические - внедрение CRM систем, программирование лизинговых
платежей
Радикальные - разработка схемы
возвратного лизинга
Комбинаторные - внедрение
револьверного лизинга, внедрение
сезонного графика расчетов
Точечные - прогрессивная система
материального стимулирования
сотрудников отдела
Системные - экспресс-метод анализа
лизингополучателей
Созданные - балльная система анализа
лизингополучателей, филиальная сеть ЛК
Построенные на уже созданных
продуктах - лизинговый расчет
со "ступенчатым" графиком погашения
Существующих - револьверный лизинг
Новых - система дистанционного
информирования клиента
Собственные - программы
стимулирования сотрудников
Приобретенные - системы контроля
за финансовыми потоками
Лидер - система он-лайн-контроля
за денежным потоками ЛК
Последователь - система сообщения
клиентам о поступивших платежах
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ти” (КИД), под которым понимается совокупность форм инвестирования и сопряженных с
ними дополнительных услуг, обеспечивающая
эффективную реализацию инвестиционного (инновационного) проекта заемщика с минимальным риском для партнеров сделки. Ярким примером КИД является его частный случай - комплекс лизинговой деятельности (КЛД).
Целью формирования КЛД является не только повышение маржинального дохода ЛК, но и
улучшение финансовых показателей лизингополучателя, его платежеспособности.
Взаимодействие продавца с лизингодателем
обоюдовыгодно. Первый сбывает произведенную
продукцию, дорабатывает ее качество. Второй, с
одной стороны, выкупая оборудование для арендатора, получает оптовые скидки, гарантии по
устранению недостатков, дополнительные услуги по отгрузке, монтажу. С другой стороны, ЛК
содействует инновационной деятельности, продвижению и сбыту продукции поставщика, изучению и удовлетворению спроса, совместно с
лизингополучателем способствует выявлению
недостатков и совершенствованию технологии
производства. Таким образом, инновации в лизинге, в частности создание КЛД, имеют существенное влияние на производство и должны
носить целенаправленный характер.
Дополнительные услуги позволяют лизингодателю способствовать решению экономических проблем лизингополучателя, но остаются
нерешенными следующие задачи:
 определение эффективности внедрения дополнительной услуги;
 обоснование экономической целесообразности привлечения к выполнению операций, сопутствующих инвестиционному процессу, сторонних организаций;
 отбор подрядных организаций, осуществляющих дополнительные услуги, координация
сроков выполнения услуг и формы их оплаты;
 распределение рисков и взаимной ответственности участников многостороннего соглашения, дополняющего договор лизинга.
Разнообразное комбинирование финансовой
аренды с дополнительными услугами, обеспечивающее имущественную технологическую и логистическую завершенность инвестиционного
проекта лизингополучателя, должно рассматриваться в теоретическом и прикладном аспектах.
Для обеспечения целенаправленного инновационного развития лизинговой деятельности в данном направлении представляется целесообразным
формирование следующей схемы анализа ресурсных и организационных аспектов бизнес-проекта
лизингополучателя, оценки его обоснованных по-

требностей в заемных средствах для пополнения
основных и оборотных активов, а также в дополнительных услугах, обеспечивающих успешное
выполнение всего проекта (табл. 2).
Финансовая аренда имеет следующие основные функции:
1. Финансовая функция лизинга - освобождение предпринимателя от единовременной оплаты полной стоимости необходимых для обеспечения предпринимательской деятельности основных средств.
2. Функция сбыта - расширение сфер сбыта,
вовлечение в число покупателей экономических
субъектов, ранее не имевших достаточно денежных средств для приобретения имущества.
3. Страховая функция - снижение рисков
инвестора по неплатежеспособности заемщика.
4. Перераспределительная функция - лизинг,
как и кредит, перераспределяет ресурсы из отраслей с избытком в отрасли с нехваткой денежных средств.
5. Стимулирующая функция связана с экономией для лизингополучателя на налоге на имущество, а также с оптимизацией уплаты налога
на прибыль за счет применения механизма ускоренной амортизации.
Все более растущие потребности предпринимателей в инвестициях заставляют инвесторов искать все новые способы их удовлетворения. Постоянно изменяющиеся внешние и внутренние обстоятельства деятельности ЛК вызывают острую необходимость выработки механизма адаптации к ним.
На этом фоне ЛК вынуждены совершенствовать формы и условия предоставления лизинговых услуг, внутреннюю инфраструктуру,
требуется повышение инновационной активности ЛК.
Возникает необходимость у ЛК учитывать
еще одну принципиально важную для совершенствования ее деятельности функцию: координационную, связанную с согласованием условий
финансирования закупки имущества, содержания дополнительных услуг и состава их исполнителей, графика и формы платежей, с коррекцией условий договора лизинга в зависимости
от меняющихся обстоятельств.
Реализация данной функции ставит новые
задачи в разработке содержания и способов предоставления новых услуг, принципов и методов
управления целенаправленной инновационной и
инвестиционной деятельностью ЛК.
Инновации, связанные с расширением миссии ЛК новой координационной функцией, по
степени новизны относятся к улучшающим новшествам, так как базируются в основном на из-
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вестных методах и инструментах, используемых
в финансовой деятельности, практике фондового рынка и проектного управления. Однако коренное изменения сферы и эффективности применения данных инструментов требует организационных преобразований, связанных с неизбежными рисками, что приводит к необходимости использования инновационного менеджмента
при их внедрении.
Инновации в сфере оказания услуг осуществляются в виде документации на новую или
усовершенствованную технологию, управленческий процесс, организационную структуру. Получение новшеств обеспечивается предшествующим исследованием потребностей клиентов,
оценкой их платежеспособного спроса. Нововведение представляет собой замену старых технологий (организационных структур) новыми.
Помимо предлагаемого многими исследователями совершенствования финансовый стороны
лизинговой деятельности - использования резервов страховых компаний для сделок финансовой
аренды, вовлечения в состав операций лизинга
инструментов фондового рынка 4, в условиях падения платежеспособности арендаторов, вызванного финансовым кризисом, нужны новые, часто
кардинально отличные от прежних, методы управления инновационной деятельностью ЛК.
Поскольку в деятельности предприятия в
равной степени важны инновационная и инвестиционная составляющие развития, используются
оба толкования термина нововведения: нововведение как процесс и нововведение как результат.
Длительность жизненного цикла инноваций
в лизинговой деятельности из-за весьма жесткой кредитной политики инвесторов (в первую
очередь, коммерческих банков) в большей мере
определяется условиями кредитования, чем спецификой деятельности лизингополучателя. Поэтому новые КЛД инициируются преимущественно финансовой сферой. Тем не менее, ряд
комбинированных лизинговых услуг разрабатывается для решения текущих проблем лизингополучателей, в частности, в связи с задержками
лизинговых платежей или возвратом арендованного имущества.
Для инноваций в лизинговой деятельности
характерны: подчиненный (потребностям клиента) характер, сильная взаимосвязь с партнерами
в финансовом и производственном секторах экономики, своеобразная периодизация проекта (с
короткими этапами посева и старт-апом) и продолжительными - раннего роста и акционирования; значительная доля системного риска (изменения общеэкономических условий) инвестиционной деятельности.

Поэтому в разработке и коммерциализации
лизинговых инноваций весьма эффективно использование проектного управления. Инновационный проект в процессе своей реализации жизненного цикла проходит этапы:
 исследование рынка и выявление узкого
места;
 отбор и разработка проекта;
 поиск и согласование источников финансирования (достартового и стартового финансирования);
 быстрый рост с использованием заемного
(венчурного) капитала или собственных средств
из специально формируемого фонда ЛК;
 ликвидность - включение инновации в акционерный капитал.
Финансирование (и риски) двух начальных
этапов целиком ложится на ЛК - инициатора
новшества. Венчурное финансирование возможно только на последующих этапах, как правило,
путем создания отдельных коммерческих организаций, ориентированных на внутренне корпоративных использованиях инноваций.
Коммерциализация лизинговых инноваций,
диффузия инноваций (традиционно прямо не
патентуемых) возможны в форме распространения программного обеспечения предложенных
новых форм услуг, включающего перечень и
типовые формы документов, с правовыми основаниями, сопутствующими оказанию новых услуг; составом электронных платежей и реквизитов, компьютерными алгоритмами исчисления
эффектов взаимодействия для каждого из участников использования инновации. Кроме того,
коммерциализация может происходить в виде
внедрения инноваций, разработанных в головной компании, в филиалы ЛК, с соответствующим повышением плана филиала по выручке,
прибыли и т.д., что в конечном итоге означает
продажу инновации внутри самой компании.
Развивая свою внутреннюю систему работы
путем внедрения инновационных идей, ЛК сможет расширить круг клиентов, в том числе по
венчурным проектам, тем самым обеспечив перераспределение рисков по лизинговым операциям.
Нужно согласиться со сложившимся мнением, что минимизация рисков инвестора-лизингодателя происходит за счет: непотребляемости
предмета лизинга и, как следствие, возможности
его изъятия инвестором (лизингодателем) при
неисполнении обязательств лизингополучателем;
наличия права собственности у лизингодателя на
предмет лизинга, как следствие, возможности
изъятия предмета лизинга лизингодателем без
решения суда; контроля лизингодателя за исполь-
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зованием инвестируемых ресурсов только в предпринимательских целях; защищенности предмета лизинга от взысканий третьих лиц по обязательствам лизингополучателя, в том числе в случаях, если предмет лизинга зарегистрирован на
имя лизингополучателя; права лизингодателя на
инспекцию по лизинговой сделке с беспрепятственным доступом к финансовым документам
и предмету лизинга; права лизингодателя на
финансовый контроль деятельности лизингополучателя в той ее части, которая относится к предмету лизинга.
Однако пассивный контроль необходимо
дополнить активным содействием успешности
проекта лизингополучателя: финансовым, консалтинговым, маркетинговым, логистическим.
Таким образом, перестройка деятельности ЛК,
ее внутренние инновации необходимы не толь-
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ко для повышения ее коммерческой эффективности, но и в целом для повышения инновационно-инвестиционной активности в России.
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Формирование наукоемкой структуры российской промышленности
в системе факторов долгосрочного роста экономики
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В статье идет речь о посткризисном развитии, характеристикой которого является то, что сложившаяся до 2008 г. технологическая база не позволяет обеспечить прежний рост потребления,
например, первичной энергии на уровне более 2% в год в долгосрочной перспективе. Приоритетными становятся ресурсосберегающий, наукоемкий тип развития промышленного производства и кардинальное изменение гедонистической психологии потребителей топливно-энергетических ресурсов.
Ключевые слова: наукоемкая структура промышленности, факторы долгосрочного роста, макротехнологическая структура, трансформационный спад российской экономики, восстановительный рост, невозобновляемые источники сырья, “ресурсорасточительная” модель развития национальной экономики, инновационный комплекс страны.

B 90-е гг. XX в. произошли кардинальные
изменения в российской хозяйственной системе:
трансформировалось не только конституционное
устройство страны, но и принципы и методы
управления национальной промышленностью.
Они вызвали нарушение механизма финансирования расширенного воспроизводства в стране;
дестабилизацию темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) и национального дохода;
консервацию устаревшей технологической структуры материального производства; падение наукоемкости национальной промышленности и т.п.
B результате усилилась зависимость национальной экономики от потенциала добывающих отраслей промышленности, экспортирующих сырье, а макротехнологической структуры материального производства - от импорта оборудования и научно-технической документации.
Замещение трансформационного спада российской экономики ее восстановительным ростом с 1998 г. происходило путем использования
значительного потенциала простаивающих мощностей и огромного по объему морально и физически изношенного оборудования, возвращением
профессионалов в производство и наличием инвестиционного бума. Ресурсной базой научно-технического прогресса на этой стадии, продолжавшейся до начала 2008 г., был масштабный рост
невозобновляемых источников сырья, материалов
и энергии, что поддерживало экономический рост,
обеспечивало увеличение благосостояния населения, сокращало бедность, нивелировало климатические катаклизмы. Это привело к доминированию “ресурсорасточительной” модели развития национальной экономики, необходимость отказа от
которой продиктовал глобальный экономический
кризис 2008-2009 гг.

Ученые занялись поиском фундаментальных
причин современного структурного кризиса, и
ряд исследователей1 высказали гипотезу об инновационной паузе, объясняющую механизм текущего глобального кризиса. В соответствии с
ней основополагающая причина современного
финансового коллапса связана не столько с финансовыми рынками, сколько со сферой технического прогресса: существенным снижением
эффективности потока действующих технологических инноваций в качестве движителя экономического роста2. Формой же проявления этой
закономерности выступает снижение наукоемкости промышленного производства, что предопределяет торможение процессов перехода национальных экономик из стадии кризиса в стадию
экономического подъема со всеми логически
вытекающими из этого негативными последствиями.
В новых условиях посткризисного развития сложившаяся до 2008 г. технологическая
база не позволяет обеспечить прежний рост потребления, например, первичной энергии на уровне более 2% в год в долгосрочной перспективе.
Приоритетным становится ресурсосберегающий,
наукоемкий тип развития промышленного производства и кардинальное изменение гедонистической психологии потребителей топливно-энергетических ресурсов.
В данной связи магистральное направление
развития российской промышленности связано
с формированием высокоэффективного инновационного комплекса страны, позволяющего расширить ресурсные ограничения и изменить одностороннюю зависимость от внешнего (ценового) фактора, обусловленного конъюнктурой
мировых товарных рынков, и многократно по-
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высить наукоемкость национальной промышленности. Реализация этой цели приведет к расширению использования накопленных производственных фондов, вовлечению в процесс производства высококвалифицированной рабочей силы.
Такое требование новейшего времени обусловливает необходимость выявления системы
факторов долгосрочного экономического роста,
использование которых позволит сформировать
наукоемкую макротехнологическую структуру
промышленного производства, преодолеть научно-техническое и технологическое отставание
страны и обеспечить долгосрочные темпы экономического роста России.
Традиционно механизм экономического
(промышленного) развития описывается с помощью таких показателей, как норма накопления и капиталоемкость (норма отдачи): при росте нормы накопления растут темпы экономического роста, и наоборот, если уменьшается норма
накопления, то темпы роста непременно снижаются. В результате формируются определенные
пределы, за рамками которых нельзя расширять
норму накопления, поскольку полученный таким образом положительный эффект погашается снижением отдачи. На этой основе формулируются рекомендации относительно оптимальной нормы накопления, при достижении которой ее увеличение, сопровождаемое снижением
отдачи, не приводит к снижению темпов роста.
Однако данные рассуждения позволяют судить лишь о внешних формах проявления реальных процессов в макротехнологической структуре национальной промышленности, не раскрывают сути происходящих изменений. А между
тем существуют внутренние механизмы их реализации, поскольку технологическая структура
национальной экономики представляет собой
взаимодействие ее различных уровней, в соответствии с которыми и осуществляется распределение материальных и финансовых ресурсов.
Нижний уровень технологической структуры
представлен массовыми ресурсами, дешевыми,
доступными, но некачественными, дающими низкую отдачу и мало связанными с новыми технологиями. Соответственно, более высокие уровни
опираются на технологии и ресурсы более высокого порядка, позволяющие инициировать высокие технологии, обеспечивающие ускоренный
рост наукоемкого производства. В процессе развития ограниченные запасы массовых ресурсов
исчерпываются и замещаются ресурсами и технологиями более высокого технического уровня3. Другими словами, существуют определенные законы взаимодействия этих крупных тех-

нологических составляющих, посредством которых и осуществляется экономический рост.
Исследование названных проблем строилось
на обобщении разработок трех основных теоретических концепций:
1) теории возникновения и генерирования
научно-технических знаний и технологий на
микроуровне и их влияния (как внеэкономического фактора) на динамику макроэкономических
структур при условии аддитивности элементов
системы национальной промышленности, неизменности и однородности ее структуры, непрерывности и квазилинейности;
2) теории макроэкономической динамики во
взаимосвязи с изменениями в технологической
структуре экономики, в рамках которой внеэкономические предпосылки рассматриваются на
мезо- и макроуровнях;
3) объяснения роста производительности труда в рамках классической политической экономии, рассматривающей деятельность в сфере
НИОКР как процесс материализации и капитализации научных знаний, и концепции “технологии широкого применения”. В этом случае
эффект научно-технического прогресса (НТП) на
макроуровне сводится к экономии общественнонеобходимого труда и, как следствие, увеличению добавленной стоимости.
Первый теоретический подход имеет в своей основе идеи Й. Шумпетера (1939) о неравномерном характере экономического роста и нововведениях как факторе этой неравномерности.
Согласно указанной теории, нововведение нарушает экономическое равновесие, которое затем
восстанавливается на новом уровне под воздействием процессов экономической конкуренции.
При переходе экономической системы к новому
состоянию равновесия предприниматель, первым
внедривший нововведение, получает избыточную
прибыль, величина которой уменьшается по мере
применения данного нововведения другими фирмами. Внедрение нововведения и последующий
процесс восстановления экономического равновесия на новом уровне выражаются в неравномерности экономического роста. Исходя из этого все нововведения делятся на базисные (которые формируют новые отрасли промышленности и новые виды профессий) и улучшающие (технические усовершенствования в уже сложившихся отраслях), появляющиеся в ходе практической реализации тех новых возможностей, которые закладываются базисными нововведениями.
Введение базисных нововведений происходит неравномерно, большая часть их концентрируется
в фазе депрессии длинной волны. В последую-
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щих фазах с распространением базисных нововведений происходит мультипликация улучшающих. Все завершается внедрением так называемых псевдонововведений в фазе спада. В этой
фазе традиционные направления НТП оказываются исчерпанными, соответствующие потребности - насыщенными, новые технологические
возможности - неопределенными, а слабеющий
потребительский спрос поддерживается при помощи разнообразных незначительных изменений,
касающихся главным образом внешнего вида
изделий. Тем самым создается лишь видимость
новизны, которую Х. Менш называет псевдонововведениями.
Второй теоретический подход связан с теорией многоуровневой экономики академика АН
СССР Ю.В. Яременко4, главной идеей которой
является представление о технологической разнородности (технологических уровнях) отраслей народного хозяйства. Технологические уровни опосредуют распределение технологических ресурсов рабочей силы, оборудования, материалов, финансовых ресурсов и т.п. При этом нижние слои используют, следуя Яременко, массовые ресурсы,
верхние - качественные. Именно эта теория в свое
время послужила основой концепции развития
научно-технологического потенциала и организационно-экономических механизмов согласованного
управления созданием и освоением комплексных
технологий (Н. Комков) и концепции производственно-экономических систем (Н. Иващенко).
Мы исходим из того, что в основе экономического развития лежит изменение технико-экономической парадигмы, обусловленное, в свою
очередь, потоками замещения массовых ресурсов ресурсами, способными обеспечить формирование и распространение новых технологий,
т.е. новых технологических кластеров. Пропорции между разнокачественными ресурсами могут меняться, однако при этом в национальном
воспроизводстве обеспечивается одновременное
сравнительно устойчивое сосуществование ресурсов различного качественного уровня5. Именно
это единство противоположных процессов в национальной промышленности является объективным требованием экономического развития.
Внутренний состав качественных и массовых ресурсов постоянно меняется на разных этапах экономического развития. Источником пополнения самых нижних слоев массовых ресурсов является вовлечение потенциальной массы
первичных ресурсов с самыми низкими качественными характеристиками.
Увеличение объема качественных ресурсов это необходимое условие распространения новых комбинаций (новых межотраслевых техно-

логических кластеров) в системе национального
воспроизводства. К. Перес обосновала критерии
разделения инноваций на три типа по степени
их влияния на национальное воспроизводство и
институциональную среду. Первый тип - улучшающие нововведения, которые отражают процесс изменения существующих продуктов и процессов и возникают в различных отраслях на
более или менее постоянной основе. Второй радикальные нововведения, которые появляются уже более неравномерно во времени, сопровождаясь открытием новых “полей” рыночных
возможностей. Третий тип нововведений - технологическая революция, базовой характеристикой которая является всеобъемлющее влияние на
экономическую систему и которая выражается в
изменении общих условий производства и распределения продукции, в возникновении новых
отраслей. Эти разные типы нововведения реализуются в процессе наращивания объема качественных ресурсов в двух основных процессах.
Во-первых, когда наличные качественные ресурсы
используются в производстве преимущественно
в целях своего собственного воспроизводства, в
результате чего создается некий замкнутый цикл.
Во-вторых, когда они широко замещают массовые ресурсы, компенсируя их возможности и
генерируя процессы мультипликации высоких
технологий во всех отраслевых структурах национальной промышленности.
Научный и технологический потенциал отрасли выражается не только в тех предпочтительных позициях, которыми она располагает в
отношении качественных ресурсов, но также и в
том, какого рода ресурсы низшего ранга выполняют в этой отрасли компенсирующие функции
(когда массовые ресурсы вытесняют качественные). Общая схема ее реализации при этом такова: чем выше ранг отрасли, тем, соответственно, более высокого ранга ресурсы используются
в ней в целях компенсации, тем большие возможности формирования в ней новых комбинаций. Так реализуется на практике механизм диффузии межотраслевых технологических кластеров в многоуровневой системе национального
воспроизводства. Именно он является основным источником ее внутреннего развития, поддерживающим иерархическую последовательность
как соподчинения отдельных хозяйственных подразделений, так и их передвижения с одного хозяйственного уровня на другой.
Во время переходного периода структурные
преобразования в национальной экономике наиболее ярко проявились в изменении пропорций
распределения ресурсов между отраслями промышленности.
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Сокращение виртуального выделенного сервера (ВДС) промышленности сопровождалось
довольно существенной дифференциацией темпов спада ВДС по отдельным отраслям. В связи
с этим целесообразно проводить декомпозицию
роста не только по промышленности в целом, но
и по отдельным ее отраслям, что позволяет выделить влияние отраслевых факторов на агрегированный спад6.
Однако кризис 2008-2009 гг. ознаменовал
окончание этапа восстановительного роста и поставил фундаментальную проблему определения
кардинальных факторов обеспечения долгосрочного экономического развития страны. Общие
показатели 2009 г. свидетельствуют, как правило, о значительных масштабах спада. ВВП снизился по сравнению с 2008 г. на 7,9%. При этом
особенно пострадала его инвестиционная составляющая. Инвестиции в основной капитал упали
на 17%, в строительство и обрабатывающие производства - на 16%, хотя в 2007 г. и на протяжении ряда предыдущих лет эти параметры экономики имели опережающую динамику по сравнению с ВВП. Резко, на 21%, сократились иностранные инвестиции, а по сравнению с 2007 г.,
когда их приток был максимальным, - почти на
треть (на 32%). Позитивные структурные сдвиги, признаки которых начинали появляться в
конце периода роста, сошли на нет. Высокие темпы были в то время присущи и потребительскому спросу, отражавшемуся в динамике реальных
располагаемых доходов населения, заработной
платы, розничного товарооборота7. В кризисный
год этот спрос тоже упал, хотя и меньше, чем
ВВП. Только реальные располагаемые доходы,
по данным статистики, сохранили небольшой
рост - на 1,2% - в основном благодаря повышению пенсий; средняя реальная начисленная заработная плата снизилась на 2,8%, оборот розничной торговли - на 5,5%. Особенно резко обрушился внешнеторговый оборот: экспорт - на
39,1%, импорт - на 36,4%. Спад промышленности произошел, главным образом, за счет обрабатывающих производств - на 10,8%, при том
что добыча полезных ископаемых снизилась только на 1,2% (впрочем, до этого она и росла незначительно), а производство и распределение
электроэнергии, газа и воды - на 4,8%8.
Итак, в национальной экономике с 2001 г.
проходило смягчение денежных ограничений,
удешевляющее кредиты и займы, побуждающие
к росту доходов и промышленного производства.
Этим, собственно, и определялось качественное
содержание роста специальной физической подготовки (СФП) в восстановительной фазе переходного периода. На повестку дня встала задача

поиска новой парадигмы долгосрочного экономического развития национальной промышленности и экономической системы.
Между тем, реализация результатов научных
исследований и технических разработок в промышленности позволяет образовывать как новые технологические совокупности, так и их новые звенья (следовательно, и новые рынки), что
дает возможность обеспечивать временную монополию, а следовательно, и локальное повышение нормы прибыли у отдельных промышленных производителей. Воспроизводство устойчивой системы действий благодаря внедрению
результатов НИОКР в бизнес-процессы способствует достижению эффекта формирования новых межотраслевых технологических кластеров.
Вторичный эффект состоит в том, что в эти новые производственные звенья устремляется свободный капитал, а это приводит к повышению
капитализации компаний, расширению нового
рынка, формированию нового типа потребления
и, соответственно, ускоренному развитию всей
промышленности. Процесс постоянно возобновляемого образования все новых рынков стал устойчивой структурой, что и привело к формированию нового специфического экономико-технологического механизма рентного типа.
Оказалось, что при принятых допущениях
общие приросты объемов “добавленной стоимости”, продуцируемые наукоемким, высокотехнологичным сектором российской экономики, обеспечат в “оптимистическом” сценарии 15-18% прироста ВВП страны в 2011 г. и 28-32% в 2015 г.
Это позволит при прочих равных условиях ускорить рост ВВП за счет механизма технологической ренты (в зависимости от варианта реализации потенциала развития наукоемкого сектора) в диапазоне 0,4-1,2% конечного продукта
(средняя оценка 0,6-0,8%).
Результаты прогнозирования наукоемкого,
высокотехнологического сектора экономики
(НВТС) показали, что в повестку дня должен
быть включен вопрос о разработке Стратегии
развития как собственно наукоемкого сектора, так
и смежных с ним отраслей. Так, поставленная
задача предполагает формирование межведомственной системы прогнозирования на базе институтов РАН и ряда отраслевых ГНЦ, которая
может быть использована для новой системы
управления промышленностью в лице Министерства промышленности и энергетики и федеральных агентств промышленности, атомной энергии и Федерального космического агентства.
Основной целью этой системы станет разработка и реализация стратегии, которая должна
обеспечить трансформацию уже сформировавшей-
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ся совокупности наиболее жизнеспособных и
эффективных предприятий оборонно-промышленного комплекса и гражданских высокотехнологичных производств, имеющих долгосрочную
перспективу на мировых рынках, в рамках единой национальной научно-технической и технологической системы, ориентированной на разработку, производство и продажу как передовой
военной, так и высокотехнологичной гражданской продукции. Это не исключает сохранение
отдельных узкоспециализированных военных
производств. Заказы Минобороны РФ должны
концентрироваться преимущественно на предприятиях, производящих конкурентоспособную на
внешних рынках продукцию либо критическую
продукцию в рамках гособоронзаказа. Стратегия
должна обеспечивать системную увязку как минимум трех возможных субстратегий: национального лидерства в специально отобранных системных (производящих финальную продукцию)
технологиях; партнерского участия в кооперации
с ведущими (зарубежными) фирмами и лидерства в отраслевых базовых технологиях (производящих промежуточную продукцию); партнерского участия в базовых технологиях для производства отдельных компонент конечных продуктов зарубежных фирм. Иными словами, в ряде
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отраслей (например, в авиакосмической промышленности) можно допустить селективную интеграцию ведущих компаний в производственные,
научно-технические и сбытовые сети европейского и мирового уровня по некоторым видам
продукции и таким образом включиться в процесс формирования региональных и глобальных
технологических альянсов.
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Механизм функционирования российских промышленных компаний
в условиях экономической неопределенности
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В статье рассматриваются проблемы, возникающие на новой стадии посткризисной динамики
России. Обосновывается тот факт, что как в теории, так и в практике корпоративного управления остается открытым вопрос о механизме функционирования крупных интегрированных структур в национальной экономике. Определяются границы эффективного вмешательства государства в формирование и функционирование корпораций, отраслевые приоритеты с точки зрения
распространения корпоративной организации бизнеса в промышленности.
Ключевые слова: крупные промышленные компании, институциональная и правовая инфраструктура, приватизация, модели корпоративного управления компаний, распыленность собственности, неликвидный рынок, слабые институциональные инвесторы, финансирование, эффективный мониторинг, перекрестное владение акциями, присутствие государства в системе акционерной собственности.

Проблема управления крупными промышленными компаниями в России приобрела особую значимость на фоне и по итогам фондового
бума 1996-1997 гг. в контексте информационных проблем в макроэкономике и необходимости создания адекватной институциональной и
правовой инфраструктуры хозяйственной деятельности. Это обусловлено тем, что после ортодоксальных либерализации и приватизации в
российской экономике стала очевидной необходимость в политических, социальных и экономических ограничениях реформ, а также в рационализации собственности и повышении эффективности управления в сложившихся корпоративных структурах.
В 2000-х гг. практически аксиоматичным
стало утверждение о позитивных макроэкономических (в категориях экономического роста) и
микроэкономических (в показателях инвестиционных ресурсов и капитализации) эффектах прозрачной и сбалансированной модели корпоративного управления компаний. При этом их национальные особенности имеют значение, однако
суть от этого не меняется - эффективная модель
корпоративного управления признается в качестве одного из основных институциональных
компонентов экономического роста и макроэкономического равновесия в стране.
В современной России фактически сложились и формально сосуществуют разрозненные
компоненты всех традиционных моделей корпоративной организации бизнеса: относительно распыленная собственность в условиях неликвидного рынка и слабых институциональных инвесторов; явная и устойчивая тенденция к концентрации собственности и контроля при отсутствии

адекватного финансирования и эффективного
мониторинга; явление перекрестного владения
акциями и формирование сложных корпоративных структур разного типа без явного тяготения
к какому-либо определенному типу, а также увеличение масштабов присутствия государства в
системе акционерной собственности вследствие
экономического кризиса1.
Такая размытость модели корпоративной
собственности в России переводит проблему корпоративного управления не только в плоскость
теоретических разработок, но и в область конкретной практики принятия государством правовых и экономических решений. Именно неэффективная система собственности и увеличение
в ней доли государственных активов предопределили ограниченное присутствие консервативных и долгосрочных инвесторов на российском
фондовом рынке, неразвитость институтов коллективных инвестиций, доминирование спекулянтов над стратегическими инвесторами, зависимость российских компаний от внешних заимствований при значительном объеме накопленных обязательств перед иностранными кредиторами, подверженность российского воспроизводства, курса рубля влиянию конъюнктуры
мировых сырьевых, товарных и финансовых
рынков. Все эти обстоятельства в значительной
степени ускорили падение валового внутреннего
продукта в России в 2009 г. под воздействием
глобального финансового шока.
Переход национальной экономики в стадию
устойчивого посткризисного роста во многом
связан с эффективностью корпоративного сектора промышленности как панацеей решения самой острой в России проблемы восстановления
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механизма финансирования расширенного воспроизводства. Это обусловлено тем, что единственным из доступных ныне и активно используемых российскими крупными хозяйствующими субъектами источников финансирования своей
экономической деятельности является самофинансирование. Увеличение его объемов напрямую связано с повышением эффективности корпоративной организации бизнеса.
Отраженные в западных теоретических разработках факторы корпоратизации бизнеса имеют в своей основе углубление процессов централизации принятия решений и концентрации
средств производства. Высокая роль объединений предприятий поставила проблему идентификации типа связей между членами бизнесгруппы. Достоинством предлагаемой ниже классификации служит разнообразие покрываемых
ею взаимосвязей между предприятиями, формирующими корпорации.
Формы объединений предприятий зависят от
степени влияния головной фирмы на деятельность
дочерних фирм. Степень влияния головного предприятия описывается тремя основными видами
контроля, осуществляемого головным предприятием над дочерними фирмами: полный контроль,
совместный контроль, существенное влияние.
Понятие полного контроля включает в себя:
 прямое или косвенное владение контрольным пакетом акций предприятия (контроль
права голоса);
 назначение головной фирмой основной части персонала органов управления и контроль за
деятельностью предприятия в течение двух лет
подряд. При этом вышестоящая фирма должна
владеть пакетом акций контролируемого предприятия в размере не менее 40% при условии,
что прямое или косвенное участие ни одного из
других акционеров не является более высоким. В
данном случае речь идет о фактическом контроле;
 определяющее влияние, осуществляемое в соответствии с договором или учредительными
документами (договорный контроль).
Понятие совместного контроля включает: распределение права контроля между небольшим
числом акционеров. Решения, касающиеся деятельности предприятия, принимаются по соглашению партнеров. Данная форма контроля имеет
место при наличии совместных филиалов, предприятий по оказанию услуг, долевого участия
в уставном капитале предприятия2.
О наличии существенного влияния на процесс управления и финансовую политику предприятия говорят в том случае, если головная
фирма прямо или косвенно владеет не менее
20% акций контролируемого предприятия.

В зависимости от степени влияния головной
фирмы на деятельность дочерних подразделений
различают три формы объединения: полную интеграцию, пропорциональную интеграцию и приведение к эквиваленту.
Полная интеграция имеет место при наличии полного контроля, когда все элементы собственности контролируемого предприятия переходят на баланс головной фирмы.
Пропорциональная интеграция предполагает наличие совместного контроля, когда имущество, находящееся на балансе контролируемого предприятия, и финансовые результаты его
деятельности распределяются между головными
компаниями пропорционально их участию. Из
трех указанных форм объединения данная форма
используется наиболее редко.
О приведении к эквиваленту говорится в
случае наличия существенного влияния, когда доля
головной фирмы в капитале контролируемого
предприятия приравнивается к стоимости приобретенных ею ценных бумаг последнего.
До середины 2000-х гг. высокая концентрация собственности была неотъемлемой и универсальной чертой российского частного сектора. По данным представительного опроса руководителей 822 АО в промышленности и связи,
проведенного в 2005 г. в 64 регионах России,
почти 70% обследованных предприятий имели
акционера с пакетом акций свыше 50%, лишь у
13% фирм на тот момент отсутствовал держатель блокирующего пакета. Подобное распределение наблюдалось для предприятий разных размеров и отраслей, ОАО и ЗАО, а также компаний, представленных или не представленных на
биржах. При этом тенденции предкризисных и
кризисных лет позволяют выделить три базовые
группы хозяйственных обществ: с высокой концентрацией капитала (имеется владелец контрольного пакета), средней (есть собственник с
пакетом акций свыше 25%, но не более 50%) и
низкой (нет владельца блокирующего пакета).
При этом группу с высокой концентрацией можно дополнительно разбить на две, различающиеся по наличию или отсутствию второго крупного акционера (возможного второго центра контроля, противовеса), держателя более 25% акций.
В первой половине 2000-х гг. определенно
выделялся крайне высокий уровень концентрации капитала: 3/4 хозяйственных обществ имели контролирующего владельца, всего 8% составили предприятия со средним уровнем концентрации и 16% - с низким. В итоге почти 44%
акционерных обществ имели собственника, не
ограниченного другим крупным владельцем3.
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Во второй половине 2000-х гг. концентрация собственности явно снизилась: в 2009 г. менее чем в 2/3 хозяйственных обществ ее уровень
был высоким, а в каждом пятом обществе - низким. В итоге менее 39% предприятий имели доминирующего владельца, не ограниченного вторым крупным собственником4. По-прежнему не
выявлено значимых расхождений по видам экономической деятельности и размерам бизнеса.
ООО отличались большим весом компаний с
распыленным владением. Практически одинаковое распределение по концентрации собственности наблюдалось у ОАО и ЗАО.
По всем обществам доля компаний с высоким уровнем концентрации капитала уменьшилась более чем на 6 процентных пунктов, но по
АО снижение было меньше. Больше всего сократилась доля компаний с наличием противовеса, а в ООО - и с его отсутствием. В основном
эти фирмы перешли в группу со средним уровнем концентрации, но в ООО увеличилась доля
компаний с низким ее уровнем. Среди акционерных обществ концентрация снизилась за счет
фирм с наличием второго центра контроля.
Компаниям, представленным на биржах,
присущ более низкий уровень концентрации капитала: там значительно чаще встречается средний уровень (на 35% предприятий против менее
12% среди остальных) и реже - высокий (на 46%
фирм против 68%). Подчеркнем, что раньше (и
в первом раунде мониторинга, и в упомянутом
опросе 822 АО в 2005 г.) подобная связь не была
выявлена.
Налицо новый феномен падения концентрации собственности в промышленности5. Процессы деконцентрации, о которых раньше свидетельствовали только материалы обзора “Стандард энд Пурз” по 70 крупнейшим российским
компаниям, представленным на фондовом рынке, начались еще в 2006 г.6 и, судя по всему,
постепенно распространились на бизнес меньших размеров. На этой основе обоснуем следующие гипотезы о взаимовлиянии системы корпоративного управления и уровня концентрации
капитала:
падению концентрации должны способствовать присутствие на фондовых рынках, а также
более высокая инвестиционная активность и потребность в привлечении новых инвестиций.
Поэтому и внешний фактор конкурентной среды может подталкивать к снижению концентрации капитала;
стабильности или повышению уровня концентрации способствует реструктуризация предприятия, обычно требующая консолидированных

усилий собственников и назначенных ими топменеджеров;
определенное влияние на процессы концентрации оказывает позиция основных собственников. Наличие иностранных владельцев
может поддерживать склонность к некоторой деконцентрации, исходя из их представлений о рациональной структуре капитала, а частные российские владельцы скорее предпочтут сохранить
высокую концентрацию.
В качестве контрольных переменных рассмотрим размеры бизнеса (логарифм числа занятых),
принадлежность к одному из восьми видов экономической деятельности (базовая категория пищевое производство), организационно-правовую форму (базовая категория - ООО).
В целом, следует выделить ряд факторов,
которые меняли систему корпоративного контроля в российских компаниях. Так, выход российских компаний на внешние финансовые рынки и рынки контроля позитивно влияет на практику корпоративного управления. Размещение
ценных бумаг требует соблюдения правил, задаваемых регуляторами биржевой торговли, которые за рубежом, особенно в США, более жесткие. Как свидетельствуют обзоры Standard &
Poor’s, благодаря присутствию акций компании
на зарубежных площадках по сравнению с ситуацией, когда бумаги торгуются только на российских биржах, улучшаются состав и работа
совета директоров, повышается степень раскрытия информации.
В 75 крупных публичных компаниях, исследованных в 2007 г.7, примерно 1/5 членов совета директоров составили независимые директора, тогда как в 34, торгуемых на зарубежных
биржах, треть. При этом в большинстве российских АО, по данным опросов ГУ-ВШЭ и других
организаций, удельный вес голосов независимых
директоров в среднем не превышает 5%.
Выполнение требований регуляторов биржевой торговли способствовало повышению информационной прозрачности крупнейших компаний8.
Исследование, проведенное в 2008 г.9, показало,
что расчетный индекс транспарентности наиболее высок в компаниях, бумаги которых котируются на биржевых площадках США: средний
индекс составил 75, а для компаний, вышедших
на основную площадку LSE, - 63. По предприятиям, акции которых размещены только на российских биржевых площадках, он был равен всего
50. Примеры отдельных компаний также свидетельствуют, что выход на зарубежные биржи
повышает индекс их прозрачности. В результате
IPO компании “СТС Медиа” на NASDAQ в рэн-
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кинге информационной прозрачности 2008 г. она
вышла на первое место. В случае Магнитогорского металлургического комбината и “Северстали” выход на LSE (ранее они котировались на
российских биржах) привел к повышению рейтинга их прозрачности, соответственно, на 12 и
2,5 процентных пункта10.
Заинтересованность в привлечении иностранных инвестиций на фондовых рынках побуждает российские АО избавляться от непрофильных
активов, делать более рациональной формальную структуру владения капиталом.
Процедуры покупки пакетов акций за рубежом часто требуют разрешения государственных
уполномоченных органов и (или) акционеров
поглощаемых компаний. Эти процедуры предполагают прозрачность формирования и легитимность доходов, раскрытие информации об
акционерах (бенефициарах) приобретателя. Лица,
принимающие решения, обращают внимание на
соблюдение норм корпоративного управления,
особенно в дивидендной политике и использовании международных стандартов финансовой
отчетности. При этом хозяйственная деятельность
за рубежом ставит перед российским бизнесом
задачу освоить стандарты корпоративного управления в дочерних фирмах в странах-реципиентах, что способствует распространению этих практик и в материнских компаниях. Кризис стал
серьезной проверкой российского менеджмента
АО - владельцев зарубежных фирм с точки зрения его умения наладить отношения с профсоюзами и другими стейкхолдерами в условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры.
Как правило, и при выдаче кредитов банки
отслеживают соблюдение стандартов корпоративного управления и низкую вероятность корпоративных конфликтов.
Так, непубличное ОАО “МХК ЕвроХим”
имеет высокий рейтинг корпоративного управления Standard & Poor’s (6,7 по национальной
шкале). Компания раскрыла своих владельцев,
совершенствует отчетность по международным
стандартам, развивает практику внутреннего аудита и оценки работы менеджмента, корпоративной социальной ответственности. В составе совета директоров более половины - независимые
директора, образовано три комитета (по стратегии, аудиту, корпоративному управлению и кадрам). Компания ранее получала кредиты за рубежом и выпускала еврооблигации. Стремление
к повышению качества корпоративного управления помогло ей в разгар кризиса в ноябре 2008 г.
привлечь синдицированный кредит от девяти
зарубежных банков в размере 1,5 млрд. долл. на
благоприятных условиях.

В целом, количественный и качественный
анализ динамики структурных характеристик акционерной собственности и системы корпоративного управления в российских компаниях позволяет сделать следующие выводы.
Концентрация собственности остается высокой, хотя пределы ее, по-видимому, достигнуты. Налицо появление склонности к распылению капитала и падение уровня концентрации,
обусловленное выводом ценных бумаг АО на
биржи, работой на конкурентном рынке и расширением присутствия иностранных владельцев.
Уровень концентрации перестает быть универсальным, наблюдается некоторая отраслевая дифференциация динамики. Не исключено, что распыленное владение - уже не столько сигнал о
плохом состоянии предприятия и недостаточной
реструктуризации, сколько результат сознательной политики собственников развивающегося и
инвестирующего бизнеса.
Структура владения в разрезе крупных групп
акционеров в основном стабильна. За истекшие
годы значительно возросла доля владения иностранных инвесторов. Вопреки распространенному мнению, на обычных промышленных предприятиях обрабатывающего сектора среднее владение органов власти падает, а круг предприятий со смешанной собственностью сужается.
Наличие совладельцев в лице органов власти сопряжено с противоречивостью целевых установок и реального поведения, а присутствие иностранных инвесторов способствует активной модернизации и увязке стратегических и текущих
задач бизнеса.
Снижалась интенсивность перераспределительных процессов на фоне слабой склонности к
реорганизации в условиях экономического роста. Высказываемые предположения об усилении
процессов передела собственности в кризисной
России не нашли подтверждения во втором раунде мониторинга, возможно, вследствие характера выборки.
Росла активность на фондовых рынках. Представленные там компании приняли решение снизить уровень концентрации капитала. Вопреки
ожиданиям, респонденты - менеджеры торгуемых компаний - не были пессимистичны в оценке последствий кризиса; напротив, они с оптимизмом смотрели в будущее. Падение цены бумаг меньше отразилось на деятельности бизнеса,
нежели влияние проблем с кредитами.
Острота кризиса и его последствия не сказались заметно на структуре владения. Наиболее
пессимистичные оценки характерны для предприятий, использовавших заемное финансирование
(впрочем, это может отражать не только риско-
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ванную политику заимствований до кризиса, но
и ее продолжение, чтобы удержаться на плаву).
Проявилась позитивная роль наличия иностранных собственников и отчасти - средней концентрации капитала в стратегическом и модернизационном поведении бизнеса. Получены определенные свидетельства того, что компании
сознательно прибегают к распылению владения.
Значимость проблемы повышения эффективности корпоративного управления связана и с
тем, что в настоящее время правительство ограничено в наборе способов демонстрации своей
активности в сфере институциональных реформ.
А между тем экспансия и формирование новых
интегрированных структур в экономике, отвечающих требованиям поскризисного роста, требуют дополнительных ресурсов. В новых условиях
формальные стандарты корпоративного управления становятся необходимым основанием создания бесконфликтного имиджа программ реорганизации и получения доступа к крупным
внешним источникам финансирования на стадии экономического ускорения.
На новой стадии макроэкономической динамики как в теории, так и в практике корпоративного управления открытым остается вопрос о
механизме функционирования крупных интегрированных структур в национальной экономике, о границах эффективного вмешательства государства в формирование и функционирование
корпораций, об отраслевых приоритетах с точки
зрения распространения корпоративной организации бизнеса и т.п.
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Автор предлагает новую концептуальную схему системы стратегического управления нефтегазовым комплексом России, содержательно наполненную основными и вспомогательными элементами, а также раскрывает некоторые инструменты стратегического управления, адаптированные для нефтегазового комплекса России.
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факторы внешней и внутренней среды, SWOT-анализ, организационно-экономические мероприятия.

Рост конкуренции и усиление рисков на
рынке топливно-энергетических ресурсов диктуют необходимость выбора новых ориентиров
развития нефтегазового комплекса России.
Субъекты управления нефтегазовым комплексом
стоят перед необходимостью совершенствования
концептуальных подходов, методов, инструментов, используемых при подготовке и принятии
стратегических решений в новой нестабильной
среде. Несмотря на то, что в отраслях топливноэнергетического комплекса уже сформированы
управленческие структуры, отвечающие специфике деятельности в рыночных условиях, учитывая высокую инерционность и капиталоемкость российского нефтегазового комплекса, жизненно необходимо уже в данный момент и в
дальнейшем на постоянной основе в целях достижения устойчивости и эффективности его развития в долгосрочной перспективе совершенствовать стратегические методы управления.
Представляется, что стратегическое управление нефтегазовым комплексом должно являться
непрерывным циклическим процессом с контуром обратной связи (см. рисунок). При этом основными структурными элементами стратегического управления нефтегазовым комплексом России, с нашей точки зрения, должны стать:
 стратегический анализ - научное исследование составных частей и элементов внешней и
внутренней среды нефтегазового комплекса России с целью выявления сущностных перспектив, будущих тенденций и закономерностей развития экономических, социальных, технических
и технологических явлений и процессов;
 стратегическое видение - желаемая модель
будущего нефтегазового комплекса России, к которой стремятся объект и субъект в процессе стратегического управления;
 стратегическая диагностика - процесс поиска “узких мест”, “белых пятен”, распознавания

сильных и слабых сигналов, обнаружения ожидаемых опасностей и предполагаемых возможностей с целью четкой формулировки проблемной
ситуации в нефтегазовом комплексе России;
 стратегические альтернативы - совокупность возможных направлений стратегического
развития нефтегазового комплекса России;
 стратегический выбор - выделение из стратегических альтернатив наиболее оптимальной для
развития нефтегазового комплекса России;
 стратегический контроль - проверка действия системы стратегического управления нефтегазовым комплексом России с целью повышения результативности и эффективности ее функционирования.
Для эффективного функционирования процесса стратегического управления нефтегазовым
комплексом необходимо наладить действие следующих поддерживающих элементов, обеспечивающих в конечном итоге кумулятивный эффект всей системе стратегического управления
нефтегазовым комплексом России:
стратегическая гибкость - способность системы стратегического управления нефтегазовым
комплексом России адекватно изменяться в ответ на происходящие трансформации во внешней и внутренней среде;
стратегическое мышление - процесс активного перспективного отражения объективной реальности нефтегазового комплекса России, состоящий в целенаправленном, опосредованном
и обобщенном познании существенных связей и
отношений в его внутренней и внешней среде,
реализующийся в постановке и решении практических и теоретических проблем стратегического управления нефтегазовым комплексом РФ,
направленный преимущественно на перспективу
и имеющий целью созидание новых идей;
стратегическая информация - данные, прошедшие аналитическую обработку и подготов-
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Рис. Концептуальная схема системы стратегического управления нефтегазовым комплексом России
ленные для конкретного и определенного использования для принятия решений по реализации
стратегических перспективных целей развития
нефтегазового комплекса России в процессе стратегического управления.
Рассмотрим некоторые инструменты стратегического управления нефтегазовым комплексом
России: методы стратегического анализа, стратегической диагностики и стратегические механизмы.
В рамках стратегического анализа представленная в табл. 1 классификация факторов прямого и косвенного воздействия внешней и внутренней среды1 позволяет произвести качественную оценку их влияния на стратегическое развитие нефтегазового комплекса. Так, один и тот
же фактор может оказывать как положительное,
так и отрицательное воздействие на стратегичес-

кое развитие нефтегазового комплекса. Причем
применение такого квалификационного признака, как “измеряемый” и “неизмеряемый”, предполагает выбор из альтернатив в деятельности
комплекса - адаптации или активного воздействия.
Комплексным инструментом, позволяющим
провести анализ внешней и внутренней среды
нефтегазового комплекса России с целью выявления основных проблем развития в процессе
стратегической диагностики, является SWOT-анализ (табл. 2). SWOT - это метод анализа в стратегическом планировании, заключающийся в разделении факторов и явлений на четыре категории: strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), opportunities (возможности) и
threats (угрозы). Применение SWOT-анализа позволяет систематизировать всю имеющуюся ин-
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Таблица 1. Классификация факторов прямого и косвенного воздействия внешней
и внутренней среды и оценка их влияния на стратегическое развитие
предприятий нефтегазового комплекса

Стратегия развития
экономики страны
и отраслей ТЭК

Проведение
рыночных реформ
в сфере ТЭК
Степень и форма
государственного
регулирования

Неизмеряемый

Измеряемый

Внутренний

Наименование
фактора

Внешний

Классификационный признак

+

+

+

+

+

+

Уровень развития
законодательной
базы
+

Темпы инфляции
Взаимоотношения
с поставщиками
энергоресурсов
Взаимоотношения
с потребителями
энергоресурсов

+

+

+

+

+

+

+

Финансовое
состояние
+

+

+

+

Стратегические
ресурсы развития

Система управления
и организационная
структура

+

+

+

+

Политика
акционеров

Величина цен
на нефть и газ
на мировом рынке

+

+

Положительное
влияние
на стратегическое развитие
Прямое воздействие
Стратегия, направленная
на энергоэффективность; четкие
цели, задачи и методы их
достижения

Положительная динамика
создания условий для развития
рыночных отношений в сфере ТЭК
Действенность государственного
регулирования, направленная
на стимулирование развития
предприятий ТЭК
Законодательное регулирование
недропользования, введение
дифференцированного
налогообложения

Снижение темпов инфляции
Стабильность и качество поставок,
приемлемые условия оплаты
Своевременная и полная оплата
поставляемых ресурсов,
энергосбережение
Устойчивое. Оптимизация затрат,
рост рентабельности по основным
видам деятельности. Способность
самостоятельно и в срок отвечать
по текущим обязательствам.
Относительная независимость
от внешних кредиторов
Наличие технических, кадровых,
финансовых и информационных
ресурсов развития. Эффективное
их использование
Менеджмент, направленный
на стратегическое развитие,
организационная структура
обеспечивает контроль
и реализацию целей по всем
направлениям деятельности
Направлена на экономическое
развитие и достижение
стратегических целей
в долгосрочной и среднесрочной
перспективе
Высокий уровень цен на нефть
и газ

Отрицательное
влияние
на стратегическое
развитие

Стратегия, направленная
на рост потребления
энергоресурсов; формальность
документа - отсутствие четких
целей, задач и методов
их достижения
Отсутствие динамики,
бессистемность рыночных
реформ
Директивное государственное
регулирование, направленное
на сдерживание роста цен
на продукцию естественных
монополий
Правовые нормы,
не обеспечивающие
выстраивание естественной
вертикали правового
регулирования, отсутствие
дифференциации
налогообложения
Ускорение инфляционных
процессов
Перебои с поставками, низкое
качество, 100 % предоплата
Несвоевременная/ неполная
оплата поставляемых ресурсов;
неэффективное использование
энергоресурсов
Неустойчивое. Рост издержек,
снижение рентабельности по
основным видам деятельности.
Неспособность самостоятельно
и в срок отвечать по текущим
обязательствам. Зависимость
от внешних кредиторов
Отсутствие или неэффективное
использование технических,
кадровых, финансовых
и информационных ресурсов
развития
Среднее либо низкое качество
управления, организационная
структура не обеспечивают
контроль и реализацию целей
по всем направлениям
деятельности
Направлена на получение
краткосрочных выгод

Низкий уровень цен
на нефть и газ
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Окончание табл. 1

Социальноэкономическая
ситуация в стране
и в регионах
Политическая
ситуация

Неизмеряемый

Измеряемый

Наименование
фактора

Внутренний

Классификационный признак
Внешний

200

+

+

+

+

НТП и инновации
+
Экологическая
обстановка

+

+

Климатические
условия
Развитие рынка
сопутствующих
и комплектующих
изделий
Развитие
альтернативных
видов топлива
Развитие
глобализации
мировой экономики

+

+

+

+

+
+

Положительное
влияние
на стратегическое развитие
Косвенное воздействие
Стабильная, обеспечивающая
приток инвестиций и
экономическое развитие
Стабильная, ориентированная
на развитие внешнеэкономических
связей
Широкое распространение НТП
и инноваций
Государственные меры
направлены на улучшение
экологической обстановки
Отсутствие резких перепадов
температур
Стабильное развитие

Отрицательное
влияние
на стратегическое
развитие

Нестабильная, приводящая
к экономическому кризису

Нестабильная,
ориентированная
на внутренний рынок
Преимущественное
использование существующего
оборудования и технологий
Недостаточное внимание
государства к экологической
обстановке
Резкие перепады температур,
сильные заморозки
Неустойчивое развитие

+

+

+

Применение газа в разработке
альтернативных видов топлива
(водородного топлива)
Возможность доступа к новым
рынкам сбыта; приток
иностранного капитала
в нефтегазовый комплекс

Развитие более высокими
темпами по сравнению
с ростом добычи нефти
и газа
Обострение конкуренции
на мировом энергетическом
рынке, зависимость экономики
страны от мировых цен
на энергоносители

Таблица 2. SWOT-анализ нефтегазового комплекса России
Сильные стороны
• Значимая часть мировой системы энергообеспечения
• Ведущие позиции по добыче нефти и газа
• Существенный объем прогнозных ресурсов
• Накопленный опыт (преимущественно советского
периода) в сфере разведки и освоения нефти
и газа
• Значительные валютные поступления
от деятельности
• Приоритетное отношение государства
• Лоббирование политических решений
• Содействие интеграции России в мировое
экономическое пространство

Возможности
• Повышение эффективности использования сырьевой
базы в традиционных регионах добычи
• Поиск, разведка и освоение месторождений на шельфе
арктических, дальневосточных и южных морей
• Увеличение глубины переработки углеводородов
• Разработка новых научно-технических и
технологических методов поиска и разведки нефти
и газа
• Использование новых технологий, способствующих
повышению эффективности геологоразведочных работ
• Повышение эффективности использования
энергетических ресурсов в национальной экономике
• Поиск рынков сбыта, альтернативных европейскому
•Внедрение международных принципов корпоративного
управления

Слабые стороны
• Инерционная и капиталоемкая структура
комплекса
• Низкий технологический уклад
• Качественное ухудшение сырьевой базы
• Выработка действующих месторождений
на 60-80%
• Высокая степень изношенности основных
фондов
• Осложненный транзит нефти и газа через Белоруссию
и Украину
• Несовершенство законодательных основ и практики
недропользования
• Оторванная от нужд комплекса система подготовки
специалистов
• Недостаточное внимание к высокоприбыльным
нефтепереработке и нефтехимии
Угрозы
• Развитие альтернативных источников энергии
и топлива
• Переориентация европейских партнеров на другие
источники энергии и других поставщиков
• Проблемная экологическая ситуация
• Угроза энергетической безопасности из-за роста
добычи и снижения разведанных запасов нефти и газа
• Неустойчивый платежеспособный спрос сопряженных
отраслей национальной экономики
• Высокая вероятность возникновения аварий
и техногенных катастроф вследствие высокой
изношенности основных фондов
• Отсутствие системы контроля за управлением
недрами и лицензирования месторождений
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Таблица 3. Организационно-экономические мероприятия по обеспечению
стратегического развития нефтегазового комплекса на различных уровнях управления
Направления
развития

Сокращение
перекрестного
субсидирования
и улучшение платежной дисциплины
- Совершенствование нормативноправовой базы
по расчету тарифов
на услуги нефтегазоснабжения
- Оптимизация перечня потребителей,
которых нельзя
отключать от поставок энергоресурсов

Энергосбережение

НИОКР

Федеральный уровень

- Структурная перестройка национальной экономики
- Оптимизация
топливного баланса потребления
топлива отраслями
национальной экономики
-Реализация федеральных программ
энергосбережения

- Создание специализированных
технопарков
- Разработка инвестиционных программ в области
инновационных
технологий

Межотраслевой уровень

- Лимитирование
выделяемых объемов нефти и газа
по регулируемым
ценам
- Применение повышающих коэффициентов при
превышении выделенного лимита
- Поэтапная либерализация оптовых
цен
- Реализация энергосберегающих
программ
- Реализация межрегиональных
и региональных
программ энергосбережения
- Создание показательных проектов
высокой энергоэффективности

- Активизация
использования
научных достижений и разработок
в сфере добычи
и транспортировки
нефти и газа

- Разработка усовершенствованных
схем нефтеи газоснабжения,
позволяющих ограничить поставку
газа одним потребителям, не ограничивая потребления
других

- Создание условий
для разработки и
реализации новейших технологий и
оборудования в
сфере нефте- и
газоснабжения

- Совершенствование системы учета
нефти и газа
- Информационное
обеспечение уровня расхода нефти
и газа
- Материальная
заинтересованность предприятия
в рациональном
использовании
ресурсов

- Активизация
использования
научных достижений и разработок
в сфере нефтеи газоснабжения
- Совершенствование хозяйственных
механизмов функционирования

- Ужесточение контроля над бесхозными нефте- и газопроводами
- Сокращение задолженности по
оплате поставок
газа со стороны
бюджетных организаций
- Нормализация
платежной дисциплины
- Ограничение поставок газа потребителям-неплательщикам
- Применение мер
по взысканию дебиторской задолженности

Региональный
уровень

Корпоративный
уровень

Разработка
и реализация
инвестиционных
проектов

Диверсификация
и либерализация
отдельных видов
деятельности

- Разработка
и реализация федеральных инвестиционных проектов в области
нефте- и газоснабжения российских потребителей
- Государственное
регулирование
цен на услуги
нефте- и газоснабжения
- Совершенствование налогового
законодательства
- Использование
внутренних источников и привлечение инвесторов в комплекс
для реализации
инвестиционных
проектов
- Предотвращение
нецелевого использования инвестиционных
фондов

- Проведение
реформирования
в сфере государственного регулирования деятельности
естественных монополий
- Обеспечение недискриминационного
доступа к нефтеи газотранспортной
системе

- Реализация региональных программ развития
предприятий ТЭКа
- Контроль
за целевым использованием
выделенных бюджетных средств
- Переоценка
основных фондов
для увеличения
амортизационных
отчислений
- Использование
внутренних источников и привлечение инвесторов для реализации инвестиционных проектов
- Предотвращение
нецелевого использования инвестиционных
фондов

- Создание благоприятных условий независимым производителям нефти и газа

- Реструктуризация
комплекса
- Диверсификация
деятельности
- Консолидация профильных активов

- Совершенствование
организационных
форм функционирования (превращение
аффелированных
с монополистами
структур из закрытых
акционерных обществ в открытые)
- Создание дочерних
предприятий

201

202

Экономика и управление
формацию и, видя ясную картину “поля боя”,
принимать взвешенные решения, касающиеся
развития нефтегазового комплекса России.
SWOT-анализ помогает ответить на следующие значимые для стратегического управления
нефтегазовым комплексом вопросы:
 используются ли внутренние сильные стороны или отличительные преимущества в стратегическом управлении нефтегазовым комплексом России? Если отличительные преимущества
нефтегазового комплекса России не идентифицированы, то какие из его сильных сторон могут ими стать?
 являются ли слабости нефтегазового комплекса России его уязвимыми местами в конкуренции на мировом энергетическом рынке и (или)
они не дают использовать определенные благоприятные обстоятельства для развития аналогичных межотраслевых комплексов других стран?
Какие обстоятельства требуют корректировки,
исходя из стратегических соображений?
 какие благоприятные возможности дают
нефтегазовому комплексу России шансы на успех при использовании накопленного опыта в
данной сфере и доступа к ресурсам?
 какие угрозы должны наиболее беспокоить субъектов стратегического управления нефтегазовым комплексом и какие стратегические
действия они должны принять для хорошей защиты?
По итогам стратегического анализа и стратегической диагностики нефтегазового комплекса России на дальнейших этапах процесса стратегического управления нефтегазовым комплек-
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сом России может и должна быть сформирована
система мероприятий, обеспечивающих его устойчивое развитие. Так, в табл. 3 идентифицированы и систематизированы мероприятия по
обеспечению стратегического развития нефтегазового комплекса2 на четырех уровнях управления: федеральном, межотраслевом, региональном
и корпоративном. Каждый из представленных
уровней имеет свои особенности стратегического развития и вносит свой вклад в стратегическое развитие нефтегазового комплекса. Вместе с
тем выполнение всех представленных в таблице
организационно-экономических мероприятий
будет способствовать достижению кумулятивного эффекта в результате четко сформулированных и направленных на достижение единой цели
действий. Данные мероприятия касаются совершенствования бизнес-процессов в сферах добычи, транспортировки и реализации нефти и газа
на внутреннем рынке, процессов управления и
регулирования деятельности предприятий нефтегазового комплекса.
1
Методика классификации предложена А.А.Горбуновой (см.: Горбунова А.А. Стратегические направления развития предприятий газового хозяйства
Нижегородской области //Региональная экономика: теория и практика. 2008.
11. С. 38-45).
2
Автор придерживается подхода в систематизации мероприятий, предложенного А.А. Корнауховой (Корнаухова А.А. Организационно-экономическое обеспечение развития предприятий газового хозяйства Нижегородской области // Электронный
научный журнал “Нефтегазовое дело”. URL: http://
www.ogbus.ru/ekonomika.shtml).

Поступила в редакцию 09.08.2010 г.
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Особенности формирования механизма устойчивого развития
промышленных предприятий в условиях перехода
к новому технологическому укладу
© 2010 И.Г. Горловская
доктор экономических наук, доцент
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
E-mail: gig99@rambler.ru
В статье рассматривается механизм устойчивого развития промышленных предприятий, его принципы, характеристики, элементы. Особенность формирования механизма устойчивого развития
промышленных предприятий в условиях перехода к новому технологическому укладу заключается в сочетании внутренних инструментов промышленного предприятии и внешних инструментов государства.
Ключевые слова: механизм устойчивого развития промышленных предприятий.

Проблема формирования механизмов устойчивого развития промышленных предприятий остается актуальной, несмотря на то, что акценты
в теории и практике менеджмента смещаются в
сферу услуг. Это объясняется, с одной стороны,
тем, что роль традиционной сферы промышленности обусловлена материальными потребностями экономических субъектов, которые лежат в
основании пирамиды потребностей индивидуума. С другой стороны, промышленность самообеспечивает и обеспечивает средствами производства все сферы экономики. В.И. Маевский
называет “ядром саморазвития” набор машиностроительных и строительных отраслей, которые
обладают способностью своим совместным действием воспроизводить в натуре самих себя и
создавать орудия труда для других отраслей народного хозяйства1.
Понятие устойчивого развития промышленных предприятий неоднозначно. Под устойчивым развитием понимают внутренние изменения как улучшение приспособленности предприятия к изменению внешних условий и факторов, рост количественных показателей деятельности промышленного предприятия и качественные изменения в структуре (организационной,
технико-технологической и т.д.), поступательное
увеличение сложности техники и технологии.
Устойчивое развитие связывают с приоритетами
будущих поколений, экономическим ростом, качественно новым типом развития. Все это означает многогранность данного понятия, отражает
его комплексный характер.
Промышленное предприятие является сложной системой, включающей подсистемы (компоненты) и элементы, и поэтому от степени их
слаженности, своевременности комплексного реагирования на изменения внешней и внутрен-

ней среды зависит дискретное положение предприятия во времени и экономической среде. Закономерности современного этапа экономического развития (глобализация, интеграция, усиление конкуренции, истощение природных ресурсов и др.), усиление взаимозависимости хозяйствующих субъектов дают синергический экономический эффект. Следовательно, формирование адекватного механизма устойчивого развития должно находиться в центре внимания как
самого промышленного предприятия, так и государства в целом.
Под механизмом устойчивого развития промышленного предприятия следует понимать совокупность организационных структур, форм,
методов управления, правовых норм, с помощью
которых реализуется процесс воспроизводства на
уровне предприятия, как необратимое закономерное, направленное поступательное движение.
Закономерность в данном случае понимается как
необходимая, существенная, повторяющаяся взаимосвязь и взаимозависимость компонентов и
элементов системы промышленного предприятия и внешней среды. Промышленное предприятие как система включает технико-технологическую, организационную, экономическую, финансовую, информационную, социальную, маркетинговую, экологическую и другие подсистемы или компоненты, которые могут быть детализированы или перекомпанованы. Каждое предприятие, в свою очередь, является элементом
мезосистемы - региона, отрасли и макросистемы народного хозяйства. Устойчивое развитие предприятия предполагает выделение системообразующих и вспомогательных подсистем и элементов, а также определение устойчивых взаимосвязей с конкретными системами и элементами
внешней среды. Согласно системно-интеграци-
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онной концепции теории предприятия формирование механизма устойчивого развития промышленного предприятия должно происходить
на основе принципов суверенности, многомерности, полифункциональности, многофакторности функционирования, полисубъектности принятия решений по управлению, автономности интересов и несводимости их к интересам других
субъектов, интенциональности функционирования, воспроизводственной сбалансированности,
внутренней консолидации и координации, рыночной мотивации, учета рыночных сигналов,
социальной ответственности2. На наш взгляд,
принципы должны быть дополнены сочетанием
информационной открытости с сохранением коммерческой тайны, а также экологической ответственности. Последний принцип является значимым с точки зрения вектора развития не только
предприятия, но и государства, и мира в целом,
т.е. проблемы роста нерационального использования ресурсов окружающей среды.
Необратимость означает, что под влиянием
внешних и внутренних факторов происходит воспроизведение промышленного предприятия как
системы с изменением внутренних экономических
пропорций, количественных и качественных показателей, адекватных современным социальноэкономическим тенденциям. К таким экономическим пропорциям следует отнести установление необходимых количественных (стоимостных) соответствий между всеми подсистемами и (или) элементами системы промышленного предприятия, а
также между предприятием и внешней средой.
Направленность предполагает наличие динамической тенденции преемственности накапливаемых изменений и осознание необходимости не
отклоняться от траектории заданного направления
движения, использовать управленческие механизмы. Направленность конкретизируется в целях и
задачах управления предприятия. При определении целей и задач необходим сбалансированный
подход, учитывающий развитие таких системных
элементов предприятия, как средства производства
(сырье, оборудование), технологии, продукция и
услуги, инновации, финансы, персонал, экология,
организационная форма, нормативное обеспечение
и др. Анализ научной литературы по данной теме
показывает, что особенностью механизма устойчивого развития является его триединая направленность: экономическая, социальная и экологическая. Это означает, что изменение экономических показателей деятельности промышленного
предприятия должно быть увязано с его социальной и экологической ответственностью. Указанные три характеристики устойчивого развития предприятия находятся в неразрывном единстве.

Формирование механизма устойчивого развития является непрерывным спиралевидным процессом, который протекает в условиях постоянно
меняющихся факторов внешней и внутренней
среды. Элементы этого механизма должны обладать свойствами подвижности, регулируемости,
однако степень их гибкости зависит от норм действующего законодательства, организационно-правовой формы предприятия, внутренней организационной структуры, квалификации и мотивации персонала, конкуренции, источников финансовых ресурсов. Представляется, что механизм
устойчивого развития промышленного предприятия должен включать: инструменты анализа рынка и потребностей потребителей продукции, инструменты определения стратегии предприятия,
инструменты разработки и управления новыми
товарами и услугами, маркетинговые инструменты, инструменты организации производства, инструменты управления человеческими ресурсами,
инструменты управления информационными ресурсами, инструменты управления финансовыми
ресурсами, инструменты управления окружающей
средой, инструменты управления внешними связями, инструменты управления инновациями, инструменты управления рисками.
Этап формирования современного механизма устойчивого развития промышленных предприятий происходит на рубеже смены технологических укладов. Первое десятилетие ХХI в.
характеризуется окончанием технологического
уклада, ядро которого составляли: электронная
промышленность (микроэлектроника), роботостроение, производство и переработка газа; использование программного обеспечения, телекоммуникаций, оптико-волоконной техники. К основным факторам, под влиянием которых осуществляется переход в России к новому технологическому укладу, относятся пределы наращивания экспорта сырья, массовое старение парка
оборудования, снижение численности трудоспособного населения, пределы запаса ценовой конкуренции. С переходом к новому технологическому укладу меняются приоритеты экономики,
отраслей и отдельных промышленных предприятий. Его ключевым фактором становятся нанотехнологии, клеточные технологии и методы генной инженерии; развитие альтернативной энергетики (водородная энергетика, использование
энергии ветра, солнца). В этих условиях корректируются стратегические и тактические цели управления промышленными предприятиями.
Между тем анализ статистических данных
показывает, что коэффициент обновления основных фондов обрабатывающих производств Российской Федерации в 2006 г. составлял 7,8%, в
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2007 г. - 8,3%, в 2009 г. - 9,5%, тогда когда за
аналогичный период этот коэффициент в Германии составил 14,5%; 14,3%; 14,6% и в Китае 19,2%; 19,3%; 19,4%, соответственно3. В условиях перехода к новому технологическому укладу
“узким” местом в Российской Федерации остаются степень и темпы технологического развития промышленных предприятий, осуществляющих инновации. В 2007 г. доля предприятий
обрабатывающей промышленности, внедряющих
технологические инновации в общем числе предприятий (организаций), составляла 11,5%, в
2008 г. - 11,9%4. По данным Министерства экономического развития Российской Федерации,
удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе промышленных предприятий составил в 2008 г.
9,8%, показатель 2010 г. запланирован на уровне 9,6%. Удельный вес инновационной продукции в общем объеме продукции промышленного
производства в 2008 г. составил 5,8%, а в 2010 г.
предполагается достичь 6,3%5. Что касается социальной составляющей механизма устойчивого
развития, то в Российской Федерации в 2007 г.
было всего 35 предприятий, ведущих социальную
отчетность, в 2008 г. - 40 предприятий; к 2011 г.
ожидается их увеличение до 606. Кроме того,
необходимо отметить, что, в период перехода к
рыночным отношениям в Российской Федерации были разрушены устоявшиеся связи между
научными и промышленными (производственными) предприятиями, закрыты научные подразделения в научно-производственных объединениях. В Российской Федерации практически
перестала действовать система непрерывного профессионального образования, сократилась численность персонала промышленных предприятий, снизилась его квалификация. До сих пор в
целевых программах министерств делается ставка на приобретение товаров высокотехнологичного машиностроения за рубежом. Исследования показывают, что в качестве основных ограничений для развития бизнеса в Российской
Федерации остаются: недостаточно высокий уровень налогового администрирования, коррупция,
отсутствие доступа к финансированию7. Это означает, что в сфере интересов государства остается проблема нивелирования институциональных факторов, тормозящих формирование адекватного механизма устойчивого развития промышленных предприятий. Вышеуказанное дает
основание констатировать, что современные российские промышленные предприятия пока не
сформировали механизм устойчивого развития,
не вполне готовы к работе в условиях нового
технологического уклада, поэтому представляет-

ся оправданным использование инструментов
государственного регулирования при формировании механизма устойчивого развития промышленных предприятий.
В настоящее время в рамках расширенной
промышленной политики государства используются инструменты государственно-частного партнерства, финансирование из федерального бюджета в рамках федеральных и ведомственных
целевых программ, субсидирование производств,
предоставление государственных гарантий, поддержка важнейших инвестиционных проектов.
Все инструменты можно разбить на три группы. Первую группу составляют инструменты,
направленные на экономическую составляющую
механизма устойчивого развития предприятия.
Вторая группа инструментов активизирует социальную составляющую механизма устойчивого развития. Третья группа инструментов направлена на формирование экологической составляющей исследуемого механизма.
В первую “экономическую” группу инструментов входят:
1) инструменты усиления конкурентных позиций российских промышленных предприятий
на внутреннем рынке (финансирование из федерального бюджета в рамках федеральных целевых программ; субсидирование за счет бюджетных средств части затрат на уплату процентов
по кредитам, направляемым на поддержку производства и реализацию на осуществление сезонных закупок сырья и материалов; поддержка
казенных предприятий; возмещение убытков исполнителям государственного оборонного заказа; покупка акций дополнительных эмиссий стратегически важных предприятий - открытых акционерных обществ; бюджетное кредитование
системообразующих предприятий; рефинансирование задолженности предприятий; предоставление гарантий по кредитам);
2) инструменты, используемые для расширения доли российских промышленных предприятия на сужающихся рынках (субсидирование
российских экспортеров промышленной продукции; государственные закупки продукции промышленности; увеличение объемов авансирования при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и услуг для государственных нужд; отмена НДС на перечни технологического оборудования, ввозимого в Россию, аналоги которого в стране не производятся);
3) инструменты стимулирования инновационного развития промышленных предприятий
(использование механизма государственно-частного партнерства; развитие инфраструктуры поддержки инновационной деятельности; создание
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интегрированных структур в высокотехнологичном машиностроении; субсидирование за счет
бюджетных средств части затрат на уплату процентов по кредитам, направляемым на техническое перевооружение и модернизацию производства для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе в лесной и легкой
промышленности, транспортном и энергетическом машиностроении, трубной отрасли, автомобильной промышленности, оборонно-промышленном комплексе; использование средств Инвестиционного фонда для поддержки ключевых инвестиционных проектов; предоставление государственных гарантий для реализации инвестиционных проектов промышленных предприятий).
Вторая “социальная” группа инструментов,
используемых государством и встраиваемых в
механизм устойчивого развития промышленного
предприятия, способствует активизации человеческого капитала. Следует отметить, что инструменты данной группы направлены на обеспечение доступности, высокого качества и эффективности образования, интеграцию образования и
науки; повышение квалификации работников сферы промышленности; развитие программ в сфере
обязательного медицинского, социального и пенсионного страхования. Основным видом инструментов выступают ведомственные целевые программы (ВПЦ), предусматривающие целевое финансирование соответствующих необходимых расходов (ВЦП “Совершенствование корпоративного законодательства и системы правоприменения”;
ВЦП “Создание условий для развития образования”; ВЦП “Стимулирование социальной ответственности бизнеса, содействие распространению
института целевого капитала”; ВЦП “Подготовка
управленческих кадров для организаций народного хозяйства”; ВЦП “Участие в формировании
единого подхода к созданию системы непрерывного образования, как одного из факторов конкурентоспособности экономики” и др.).
Третья “экологическая” группа инструментов направлена на формирование ресурсно-экологической составляющей исследуемого механизма и предусматривает в конечном счете создание
правовых механизмов, обеспечивающих формирование у промышленных предприятий мотивации к снижению энергопотребления, стимулирование внедрения энергосберегающих технологий и реализации энергоэффективных инновационных проектов, ускоренное развитие электро- и теплоэнергетики на основе экологически
чистых технологий. К инструментам относятся
федеральные целевые программы (ФЦП) (ФПЦ
“Экология и природные ресурсы России” (2002
- 2010); ФПЦ “Обеспечение ядерной и радиаци-
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онной безопасности на 2008 год и на период до
2015 года”; ФЦП “Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года” и
др.).
Особенность инструментов, формирующих
механизм устойчивого развития промышленных
предприятий со стороны государства, заключается в том, что инструментами “экономической”
группы могут пользоваться предприятия исключительно на конкурсной основе либо предприятия, включенные в перечень получателей бюджетных средств на основе федерального или регионального закона о бюджете на очередной год
и плановый период. Инструменты “социальной”
и “экологической” групп чаще всего задают параметры и условия для разработки промышленным предприятием собственных инструментов.
Таким образом, в период смены технологических укладов механизм устойчивого развития промышленных предприятий должен сочетать внутренние и внешние инструменты.
В технических науках и практике принято
характеризовать механизм с точки зрения траектории и скорости движения. На наш взгляд, при
формировании механизма устойчивого развития
предприятия и государство, определяя траекторию движения, стратегические цели промышленного предприятия, не всегда учитывают фактор
времени, скорость возникновения новых внешних
факторов. Представляется, что развитие теории
и практики формирования механизма устойчивого развития промышленного предприятия в
этом направлении может быть плодотворным.
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Маевский В.И. О началах экономической генетики (концептуальные подходы) // Вопросы экономической генетики / ИЭ РАПН. М., 1993. С. 11.
2
Яковлева Н.В. Инновационное развитие региональных промышленных систем: автореф. дис. …
д-ра. экон. наук. М., 2009. С. 20.
3
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации как субъекта
бюджетного планирования на 2010-2012 годы. URL:
http://Минпромторг РФ/ministry/strategic/system/0,
свободный.
4
Россия в цифрах. 2010: кратк. стат. сб. / Росстат. М., 2010. С. 391.
5
Доклад о результатах и основных направлениях
деятельности на 2010-2012 годы / Минэкономразвития
России. URL:http://www.economy.gov.ru:80/wps/wcm/
connect/eco nomylib4/mer/activity/sections/
strategicPlanning/regulation/doc1258636918200, свободный.
6
Там же.
7
Основные меры по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации. URL: http://
w w w . e co n o m y . g o v . r u / m i n e c/ acti v i t y / s e cti o n s /
investmentpolicy/doc201002101210, свободный.
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Основные проблемы мониторинга рынка недвижимости
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Самарский государственный экономический университет
E-mail: elka@elkabank.ru
В статье рассматриваются основные проблемы мониторинга рынка недвижимости в Российской
Федерации. Для их решения предлагаются следующие три этапа. На первом этапе выявляются общие характеристики активности рынка недвижимости; на втором этапе - аналогичные характеристики на основных функциональных сегментах; на третьем этапе - характеристики сделок и предложения максимально однородных выборок отдельных видов товаров на рынке недвижимости.
Ключевые слова: недвижимость, мониторинг, риелторы, сделки, предложения.

В странах с развитой рыночной экономикой
мониторинг рынка недвижимости и открытый
доступ к его результатам рассматриваются как
важнейший и, по сути, ключевой элемент, благодаря которому возможно некоторое сближение
характеристик рынка недвижимости и совершенного рынка. Такая постановка вопроса хоть в
какой-то степени обосновывает применение закономерностей совершенного рынка.
В силу понятных причин достичь на рынке
недвижимости такой же полноты, доступности и
оперативности информационного обеспечения,
как на фондовом рынке, в принципе возможно.
Тем не менее, сложившаяся информационная
инфраструктура позволяет всем участникам рынка
недвижимости иметь представление об общих
тенденциях на национальных, региональных и
городских уровнях1. Основу сложившейся информационной инфраструктуры составляют либо
коммерческие компании, для которых информационно-аналитический бизнес является основным, либо специализированные информационно-аналитические подразделения крупных, как
правило, транснациональных компаний, работающих на рынке недвижимости. Особняком стоят информационные службы профессиональных
сообществ, которые, на первый взгляд, не являются коммерческими. Однако, учитывая мощное финансирование со стороны членов своей
организации, они, по сути, также коммерческие,
хотя и не всегда прибыльные.
История развития и текущая ситуация с информационно-аналитическим обеспечением участников российского рынка недвижимости объективно отражают процессы постепенного понимания его важности. В самом начале формирования рынка желание сразу сделать его цивилизованным привело к бесчисленным попыткам
создания “единых информационных пространств”
на уровне местных рынков, которые, как правило, заканчивались ничем. Основная причина неудач - нежелание участников делиться “своим”

вкупе с огромным желанием получить “чужое”.
Поняв, что получения чужого придется долго
ждать, фирмы начали активную работу по созданию собственных корпоративных баз данных,
разрабатываемых сначала для собственных нужд,
а затем продвигаемых на рынок под предлогом
создания очередного единого пространства. На
этом этапе стало ясно, что таким приемом фирма (как правило, риэлторская) может получить
больший контроль над рынком и большие конкурентные преимущества за счет имитации открытого информационного пространства. Наконец, сегодня, на наш взгляд, дело дошло до настоятельной потребности со стороны участников
рынка в действительно профессиональном мониторинге. На повестке дня вопрос о том, какие
именно структуры должны обеспечивать информационную поддержку российского рынка недвижимости.
Единственным и безусловным прорывом в
деле создания системы мониторинга рынка жилья в профессиональном сообществе является
работа, проводимая в Российской гильдии риэлторов под руководством Г. Стерника. Таким образом, видно, что организацию содержательного
и системного мониторинга рынка недвижимости
в России могут реализовать либо аналитические
подразделения профессиональных сообществ национального уровня ( при условии целевого
финансирования), либо специализированные
коммерческие службы, бизнес которых заключается в продаже качественной аналитической информации. При этом государство, пытающееся
вовлечь недвижимость в рыночный оборот и
получать от этого солидные поступления, представляется в качестве одного из первоочередных
потребителей рыночной информации и, что совершенно естественно, в качестве одной из финансирующих сторон.
Единственной задачей мониторинга рынка
недвижимости является обеспечение всех участников рынка сведениями о структуре и динами-
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ке изменения характеристик, отражающих как общие тенденции рынка недвижимости, так и тенденции отдельных показателей, используемых при
обосновании инвестиционных решений.
При формировании информационных массивов для целей мониторинга следует руководствоваться следующими основными принципами:
Принцип 1. Объем и степень детализации
информации должны быть адекватны задачам мониторинга.
Степень подробности описания объекта мониторинга является устоявшимся предметом дискуссий. С одной стороны, было бы замечательно
иметь в одном месте информацию для землеустроителей, строителей, работников комитетов по
управлению имуществом и регистраторов, работников технической инвентаризации и коммунальных служб, экологов, представителей охраны памятников, архитекторов и градостроителей, сотрудников МВД и налоговых органов, работников СЭС, гидрогеологов и почвоведов и т.д.
Практически каждое из перечисленных ведомств
имеет свою информационную базу, практически
в каждой базе содержатся (в различной степени)
элементы, которые можно отнести к недвижимости, и практически каждое ведомство старается узаконить свое право на отношение к недвижимости путем закрепления за собой эксклюзива на ведение различных кадастров.
С другой стороны, следует четко различать
“информационную” и “рабочую” составляющие
информации для мониторинга рынка недвижимости. Включение в информационные массивы
для мониторинга большей части информации,
содержащейся в смежных базах, создаст эффект
излишнего балласта, препятствующего оперативному решению основной задачи мониторинга.
Наконец, следует заметить, что до исторического момента объединения информационных баз
еще далеко, так как сложившиеся ведомственные взаимоотношения не предполагают в ближайшей перспективе ситуации свободной передачи информации.
Таким образом, в информационный массив
следует включать только “рабочую”, т.е. минимально необходимую и достаточную для целей
мониторинга рынка недвижимости информацию.
Принцип 2. Информационный массив должен быть структурирован таким образом, чтобы
обеспечивать поддержку широкого спектра аналитических функций.
Идея данного принципа состоит в том, что
задание на разработку информационных массивов и их структуризацию должны ставить профессиональные аналитики, имеющие представ-

ление о спектре информации, необходимой и
достаточной для реализации аналитической функции. Если информационный массив изначально формируется без ориентации на основную
аналитическую функцию, его использование для
целей анализа дает примитивные результаты, не
отвечающие потребностям сегодняшнего рынка.
Принцип 3. Информационный массив должен быть структурирован таким образом, чтобы
имелась возможность адекватно и однозначно
идентифицировать объекты мониторинга, а также выполнять его сегментирование по любому
элементу структуры.
Смысл двух приведенных принципов достаточно прост. Качество мониторинга и аналитической работы зависят от качества структуры
информационного массива, т.е. от форматов, в
которых описываются объекты недвижимости. К
настоящему времени идея создания единых форматов в конечном виде не реализована, и вряд
ли когда-нибудь будет реализована по причине
традиционно сложившихся в разных российских
регионах некоторых различий в типаже, значимости отдельных ценообразующих факторов и
других местных условий. Однако такие различия могут составлять не более 5-10% от общего
объема информации. А это значит, что уже сегодня вполне реально согласование на региональном и национальном уровнях базовых форматов, охватывающих до 90% информационных
массивов.
В качестве основы для таких форматов можно рассматривать “обкатываемые” в течение нескольких лет и хорошо зарекомендовавшие себя
системы Российской гильдии риэлторов
(КИнАС РГР - жилая недвижимость) и СанктПетербургского исследовательского центра оценки
активов ( ValMaster Technology - коммерческая
недвижимость). Именно эти системы созданы
теми, для кого анализ рынка недвижимости стал
основной профессией.
Принцип 4. Информационный массив должен постоянно обновляться.
На первом этапе анализа следует выявить
общие характеристики активности местного рынка недвижимости. К общим характеристикам активности рынка можно отнести общие объемы
сделок или предложений в целом по городу, в
том числе с разделением:
по составу передаваемых прав собственности;
по типу недвижимости.
Привлекая информацию об общем количественном и функциональном составе имеющейся
недвижимости, можно получить для сопоставления с аналогами некоторые удельные показатели,
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например, объем сделок и предложения на душу
населения или на одно рабочее место и т.д.
На втором этапе анализа следует выявить
общие характеристики местного рынка недвижимости на основных функциональных сегментах.
Объем и степень подробности второго этапа анализа ограничиваются только объемом и степенью подробности соответствующей информации.
Каждый функциональный сегмент для целей
анализа необходимо разделять по основным видам недвижимости (участки земли, отдельно стоящие строения, встроенные помещения и т.п.).
К общим позициям анализа следует отнести2:
 объемы сделок и предложений на основных функциональных сегментах в целом по городу и по районам города;
 распределение сделок и предложений по
диапазонам площадей;
 распределение сделок и предложений по
физическим характеристикам объектов (техническое состояние, этажность расположения, характеристики зданий и т.д.);
 распределение сделок и предложений по
диапазонам цен.
Задача третьего этапа - выявление характеристик сделок и предложений максимально однородных выборок, характеризующих отдельные
виды товара на рынке недвижимости. Результа-
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ты третьего этапа мониторинга должны обеспечивать участников рынка данными для выполнения сравнительного анализа. В качестве общих целевых характеристик мини-сегментов могут выступать средние цены сделок и предложений, средний маркетинговый период, доходность
и другие экономические характеристики сделок
и предложений.
Получение обоснованных выводов при выполнении трех этапов исследования возможно
только при комплексном использовании различных методов анализа. К обязательно применяемым следует отнести структурный и динамический анализ характеристик. Сопоставление
может быть построено на географической, временной, ценовой и других характеристиках, в
том числе физических и правовых.
Таковыми, на наш взгляд, должны быть
основные направления мониторинга рынка недвижимости в Российской Федерации.
1
Горемыкин В.А., Бугулов Э.Р. Недвижимость:
Регистрация прав и сделок, ипотечное кредитование: в схемах. М., 1999.
2
Верганова Е.В. Анализ достоинств и недостатков схем ипотечного кредитования // Экономика и
предпринимательство в строительстве (выпуск 6) /
отв. ред. Д.И. Щербаков. Новосибирск, 2000.
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Интеллектуальный капитал современной компании:
структура и методы оценки
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Интеллектуальный капитал - новая, более сложная форма капитала,обладающая большим потенциалом социально-экономической активности,имеющая сложную структуру. Системный
подход в управлении всеми элементами интеллектуального капитала позволит России достичь
статуса мирового экономического и инновационного лидера. Величина объективно оцененного
интелектуального капитала- индикатор развития любой национальной экономики.
Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, интеллектуальная активность, интеллектуальная
собственность, информация, инфраструктурные и рыночные активы.

В современных условиях и на ближайшее будущее капитал в его интеллектуальной форме является единственным фактором производства, развитие которого имеет неограниченный ресурс как по
количественным параметрам, так и по качественным.
Интеллектуальный капитал относится к новым,
более сложным формам капитала, обладающим большим потенциалом социально-экономической активности, выступающим своего рода индикатором развития любой национальной экономики. Ему присуща более высокая ступень развития по сравнению с уже известными функциональными формами капитала, критерием чего является устойчивый
уровень экономического развития тех стран, где активно формируется и используется интеллектуальный капитал, где новые знания и высокие технологии служат основой конкурентоспособности товаров, услуг, фирм, всей экономической системы в
целом.
В настоящее время основные усилия должны
быть направлены на модернизацию российской экономики, на реализацию антикризисных действий
Правительства Российской Федерации, в которых
предусмотрены активизация модернизационной
повестки дня: реализация первоочередных мер по
решению проблем российской экономики, обусловивших скорость и глубину спада (слабость национальной финансовой системы, недиверсифицированность экономики и экспорта, неконкурентоспособность значительной части перерабатывающих
производств), совершенствование институциональной среды, выстраивание новой модели регулирования, в том числе на финансовых рынках, наращивание инвестиций в человеческий капитал1.
Эффективное управление формированием и
развитием интеллектуального капитала в масштабах страны возможно только с помощью достаточ-

но крупных стратегических проектов, в которые
вовлекаются целые пласты национальной экономики. Выбор оптимальной модели управления данным процессом, задающей для национальной экономики и науки определенное число приоритетных
стратегических целей, является для России важнейшей проблемой.
В литературе исследуются различные модели
бизнеса, но системное структурирование их с помощью интеллектуальной, мотивационной и стратегической составляющих, основанных на единстве
форм существования капитала, мало изучены. Между тем, совокупность именно этих элементов обусловливает единый и неделимый комплекс современного бизнеса. Причем его определяющая составляющая - интеллектуальный капитал - является важнейшей и исходной при моделировании практически любой деятельности. Наличие перспективной и
конкурентоспособной идеи, эффективной технологии производства продукции или услуг, гибкой и
мобильной системы управления, постоянно накапливаемых конкурентных преимуществ обусловливают рыночную ценность интеллектуального капитала.
Одна из главных задач управления интеллектуальным капиталом - это оценка нематериальных
активов, повышение эффективности интеллектуальной собственности, используемой отечественными
предприятиями в хозяйственной деятельности, и
моделирование процесса формирования ценностей
бизнеса.
Роль интеллектуального капитала в системе
корпоративных отношений исследуется различными авторами. Рассматриваются основные формы
интеллектуального капитала и вопросы, связанные
с его воспроизводством в рамках корпоративных
структур. Достойна обсуждения точка зрения, состоящая в том, что интеллектуальный капитал - это от-
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ношения по поводу воспроизводства и отчуждения
результатов интеллектуальной деятельности, принимающих форму интеллектуальной собственности, возникающие между носителями интеллектуальных способностей и ее потенциальными потребителями.
Интеллектуальный капитал имеет следующую
структуру: интеллектуальный потенциал, интеллектуальная активность, интеллектуальная собственность,
информация, инфраструктурные и рыночные активы. Интеллектуальные способности являются наиболее динамичной составляющей интеллектуального
капитала. Их следует рассматривать как потенциальные возможности отдельных лиц, которые могут производить те или иные сложные работы и операции.
Интеллектуальные способности требуют постоянного
развития, тренинга, и потому они менее стабильны и
труднее поддаются измерению. На Западе эту составляющую чаще всего не включают в состав человеческого капитала.
Совокупные интеллектуальные способности на
уровне корпоративной структуры представляют собой интеллектуальный потенциал, который характеризует возможности развития данной структуры.
Тем не менее, интеллектуальный потенциал - это
не только возможность стабильно производить качественную продукцию, но и способности адаптации
организации к меняющимся условиям через совершенствование техники, технологии, управления, освоения новых рынков сбыта, создание новых продуктов, увеличение объемов производства и продаж,
более быстрое накопление капитала. Поэтому интеллектуальный потенциал следует рассматривать как
стратегическую составляющую интеллектуального капитала. Другими словами, интеллектуальный потенциал коллектива (индивида) представляет собой потенциальные возможности развиваться и непрерывно адаптироваться к изменениям рынка, в том числе
самим их создавая. Интеллектуальный потенциал это и характеристика трудового или предпринимательского ресурса.
Для характеристики понятия “интеллектуальный
капитал” можно выделить следующие особенности
данной экономической категории в современных условиях:
 интеллектуальный капитал определяет главные тенденции экономического роста;
 формирование интеллектуального капитала
требует от самого человека и всего общества значительных и все возрастающих затрат;
 интеллектуальный капитал в виде знаний,
навыков, опыта может быть накапливаемым;
 по мере накопления интеллектуального капитала его доходность повышается до определенного предела, ограниченного верхней границей активной трудовой деятельности (активного трудового возраста), а потом резко снижается;

 характер и виды инвестиций в интеллектуальный капитал обусловлены историческими, национальными, культурными особенностями и традициями;
 инвестиции в интеллектуальный капитал должны обеспечивать его обладателю получение более
высокого дохода;
 вложения в интеллектуальный капитал дают
довольно значительный по объему, длительный по
времени и интегральный по характеру экономический и социальный эффект. Чем раньше делаются
вложения в человека, тем быстрее они начинают
давать отдачу. Но нужно иметь в виду, что более
качественные и длительные инвестиции приносят
более высокий и более долговременный эффект.
Инвестиционный период у интеллектуального капитала значительно длиннее, чем у физического. У
последнего он составляет в среднем от 1 года до 5
лет, а у такой формы вложения в интеллект, как
образование, инвестиционный период может достигать 12-20 лет, продолжаясь в дальнейшем всю
трудовую жизнь;
 интеллектуальный капитал отличается от физического капитала по степени ликвидности. Интеллектуальный капитал не является оборотным активом; только его услуги или отдельные элементы,
пригодные для патентования, могут быть куплены
или проданы.
Персонифицированные представители капитала
и принадлежащие им объекты собственности образуют целостную экономическую систему. В нее входят
виды ресурсов, способствующих эффективному функционированию капитала, формирующих условия для
его развития. Совокупность данных объектов, выполняющих обусловленные общей целью движения
системы функции и подлежащих воспроизводству в
целостном виде, является факторами капитала.
Среди факторов, определяющих функционирование интеллектуального капитала в рамках конкретной экономической системы, можно выделить:
 рабочую силу;
 нематериальные активы: интеллектуальные
способности, интеллектуальный потенциал, информационный ресурс, интеллектуальную собственность;
 финансово-инновационный капитал;
 высокие технологии.
Помимо вышеперечисленных факторов, на структуру интеллектуального капитала, эффективность его
воспроизводства оказывает существенное влияние ряд
внешних условий: уровень развития информационной среды, наличие современной рыночной инфраструктуры, характер государственной экономической
политики, состояние институциональной, правовой,
инновационной среды, научно-технические и прочие
условия движения капитала.
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Для предприятий и организаций сегодня наиболее важными являются следующие принципы:
гибкость и адаптивность, открытость и автономность, приоритет децентрализованного управления
и горизонтальные связи, преобладание распределенных сетевых структур, ресурсосберегающие технологии, автоматизированное проектирование.
Сегодня уровень экономической активности
выше у мелких участников и ниже у крупных структур. Но потенциал экономической активности, напротив, максимален у корпоративных структур и
снижается с уменьшением размера уставного капитала. Мелкие и средние предприятия в современных условиях не могут решать кардинальные задачи научно-технического прогресса: не хватает инвестиций, высокопрофессионального персонала,
возможностей его регулярно обучать, устойчиво
поддерживать наращивание производственного потенциала, четко учитывать системные характеристики всей совокупности субъектов корпорации, обеспечивать эффективность, динамизм воспроизводства всей системы.
Особенности интеллектуального капитала и его
роль в системе корпоративных отношений определяются следующими обстоятельствами:
 развитием и широким использованием наукоемких технологий во всех сферах человеческой деятельности;
 преобразованием общественного разделения
труда мировой экономической системы, усилением
неравномерности;
 качественным преобразованием рабочей
силы - выходом на первый план умственных способностей к труду, требующих всеобщности и непрерывности образования;
 превращением обучения из процесса запоминания в процесс творческого осмысления: творческое
мышление - креативное мышление;
 расширением границ и глубины познаний, приобретенных в процессе обучения, для общего и отраслевого образования;
 усилением контроля за сбалансированностью
потребностей и возможностей общества, созданием
стратегических резервов накопления, в том числе в
знаниях, науке;
 опережающим развитием природоохранных,
экологически безопасных технологий.
Современная компания, под которой можно
понимать не только промышленную компанию или
институционального производителя услуг, но также научно-исследовательские учреждения и другие
центры производства знаний, является одним из
главных центров притяжения различных форм творческой активности. При этом отмечаемый многими
исследователями рост индивидуального предпринимательства, выделение из промышленных компа-

ний отдельных подразделений, становление новых
производств и процветание мелкого бизнеса представляют собой лишь отдельную форму внешнего
проявления творчества, которым пронизаны внутренние основы корпорации.
Одним из наиболее важных показаний и отличительных черт новой рыночной экономики служит степень ее воздействия на интеллектуальный
капитал. Расширение доступа к потребителям через
электронные каналы ускоряет процесс актуализации идей и повышает чувствительность структур.
Компании нового типа могут генерировать инновационные идеи, изобретать продукты и услуги несравнимо быстрее, чем традиционные компании, и
при меньшей потребности в капитале. Приоритетным на данном этапе развития является сочетание
интеллектуальной и мотивационной составляющей
деятельности.
Важным принципом формирования интеллектуального капитала компании является использование разнообразных видов знаний: как явных, так
и неявных, как индивидуальных, так и организационных.
Оценка интеллектуального потенциала - сложный и неоднозначный процесс. Он тесным образом
связан с переосмыслением возможностей и ограничений применения традиционных экономических
оценок, использующих преимущественно финансовые показатели и базирующихся на принципах
традиционного бухгалтерского учета.
Интеллектуальный потенциал можно оценивать с помощью как финансовых, так и нефинансовых показателей. Для интегральной финансовой
оценки величины интеллектуального потенциала в
западной экономической литературе, а также в практике деятельности многих организаций Запада и
Востока применяется коэффициент Тобина. Отношение рыночной цены компании к цене замещения ее реальных активов (зданий, сооружений, оборудования и запасов) носит название коэффициента Тобина (по фамилии американского экономиста,
впервые исследовавшего данное соотношение). Рыночная цена компании может быть определена на
основе данных о капитализации компании, которые основываются на оценках фондового рынка.
Однако наиболее достоверно она проявляется лишь
в процессе реальной продажи - покупки компании2. И если цена компании в несколько раз, а
иногда и в десятки раз превосходит цену ее материальных активов, то это означает только одно - ее
нематериальные активы - это талант ее персонала,
эффективность ее управляющих систем, менеджмента и др. Покупатель, таким образом, приобретает в основном не физические, а нематериальные
активы, составляющие главную ценность компании.
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Важное значение имеет измерение человеческого потенциала (индивидуальной компетенции),
который можно оценить с помощью нефинансовых показателей3:
 состав человеческих ресурсов организации и
управление ими;
 степень удовлетворенности персонала;
 продажи и добавленная стоимость в расчете
на каждого занятого;
 образование управленческого персонала;
 опыт персонала, число лет в рамках данной
профессии;
 затраты на обучение в расчете на одного занятого;
 количество рабочих дней в году, потраченных на повышение квалификации работников;
 текучесть персонала.
Анализ и оценку внешних структур обоснованно производить по следующим показателям:
 прибыль в расчете на клиента;
 состав клиентов, способы взаимодействий с
клиентами и степень удовлетворения их потребностей;
 продажи в расчете на одного клиента;
 повторяемость заказов;
 клиенты, формирующие имидж организации;
 количество клиентов, их возрастная структура (как долго они являются клиентами организации).
Внутренние структуры можно оценивать с помощью следующих показателей:
 масштабы, функции и применение информационных систем;
 состав, оборудование и эффективность административных систем и организационных структур;
 инвестиции:
 в новые филиалы и новые методы управления. Эти инвестиции обычно рассматриваются как
затраты. Однако они должны постоянно анализироваться и отражаться в соответствующих ежегодных документах. Эти инвестиции лучше представлять в виде доли от продаж или в виде доли от
добавленной стоимости;
 в НИОКР;
 в информационные системы, в целом в информационные технологии в рамках организации.
Также можно использовать показатель числа компьютеров в расчете на одного занятого;
 в ценности, отношения и т.д.;
 стабильность организации, ее возраст, текучесть
управленческого персонала, доля персонала со стажем
работы в данной организации менее двух лет.
Возможно учесть нематериальные активы в
рамках традиционной бухгалтерской отчетности.
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Компания, которая работает над их увеличением,
может информировать о соответствующих усовершенствованиях своих работников, акционеров, кредиторов и сообщество. И наоборот, если она не
пополняет свой запас нематериальных активов и не
расширяет потенциальные возможности, отрицательные результаты не замедлят сказаться на доходе
компании.
Сегодня активно используется сбалансированная система показателей эффективности, сохраняющая традиционные финансовые параметры, которые отражают исторический аспект уже свершившихся событий. Это, несомненно, важно для
предприятий промышленной эпохи, для которых
инвестиции в долгосрочные потенциальные возможности и взаимоотношения с клиентами не были
определяющими с точки зрения достижения успеха. Причем сбалансированная система показателей
дополняет систему финансовых параметров уже
свершившегося прошлого системой оценок перспектив. Цели и показатели данной системы формируются в зависимости от мировоззрения и стратегии каждой конкретной компании и рассматривают ее деятельность по четырем критериям: финансовому, взаимоотношениям с клиентами, внутренним бизнес-процессам, а также обучению и развитию персонала.
Система сбалансированных показателей эффективности имеет безусловные преимущества по сравнению с традиционными концепциями, используемыми для комплексной оценки деятельности предприятий, и важность в качестве учетно-аналитического инструмента.
Экономические предпосылки для будущего развития России заложены в ее социально-экономическом потенциале. Это и высокий интеллектуальный потенциал, и творческий уровень населения,
исключительная адаптивность как российского общества в целом, так и его субъектов к самым тяжелым условиям жизнедеятельности, и природные ресурсы России. Прогресс любой страны определяется
технологическим потенциалом государства. Потенциал включает образовательную, научную, производственную и управленческую составляющие. Только
системный подход в управлении этими составляющими позволит России достичь статуса мирового
экономического и инновационного лидера.
1
Основные направления антикризисных действий
Правительства Российской Федерации на 2010 год :
одобрено на заседании Правительства Российской
Федерации : (протокол от 30 дек. 2009 г. 42).
2
Тобин Дж. Денежная политика и экономический
рост. М., 2010.
3
Фролов Ю.В. Управление знаниями. М., 2007.
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Способы противодействия использованию механизма
организованного рынка ценных бумаг для легализации доходов,
полученных преступным путем
© 2010 С.А. Старшинин
Академия экономической безопасности МВД России, г. Москва
E-mail: starshinin@yandex.ru
Проблема использования российского организованного рынка ценных бумаг для легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, становится актуальной в посткризисный
период. В статье рассматривается текущее состояние государственного регулирования данной
проблемы, приводится схема, используемая для отмывания денежных средств через российские
биржи. Также анализируется конкретный пример действий участников фондового рынка, которые могли быть направлены на легализацию теневых доходов. Предлагаются определенные меры
по повышению эффективности противодействия использованию механизма организованного
рынка ценных бумаг для легализации доходов, полученных преступным путем.
Ключевые слова: легализация доходов, полученных преступным путем; рынок ценных бумаг; государственное регулирование.

Основной целью функционирования рынка
ценных бумаг является адекватное распределение капитала в национальной экономике через
экономические отношения между инвесторами
и эмитентами. Развитие организованных форм
торговли ценными бумагами в виде фондовых
или товарных бирж позволяет участникам торгов проводить операции с финансовыми активами с минимальными издержками и максимально оперативно. Однако благодаря этому механизм организованного рынка ценных бумаг может использоваться для таких противоправных
действий, как легализация доходов, полученных
преступным путем.
В России система противодействия отмыванию преступных доходов создана и функционирует с 2001 г., когда был принят федеральный
закона от 7 августа 2001 г. 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (далее - Закон 115-ФЗ). Государственным органом исполнительной власти,
уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, является Федеральная служба
по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг России).
Согласно ст. 6 Закона 115-ФЗ1 обязательному контролю, в частности, подлежат операции
(сделки):
 приобретения физическим лицом ценных
бумаг за наличный расчет;
 с ценными бумагами в случае, если хотя
бы одной из сторон является физическое или

юридическое лицо, имеющее, соответственно, регистрацию, или место жительства, или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
 помещения ценных бумаг в ломбард.
Порядок проведения операций с денежными средствами или иным имуществом, совершаемых профессиональными участниками рынка
ценных бумаг, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, контролирует Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) - главный
регулятор российского рынка ценных бумаг.
Профессиональным участникам рынка ценных
бумаг предписывается осуществлять обязательный контроль операций клиентов, документально фиксировать и представлять в Росфинмониторинг установленные Законом 115-ФЗ сведения, если сумма, на которую она совершается,
равна или превышает 600 000 руб.2. Кроме этого, профессиональные участники рынка ценных
бумаг обязаны разработать и утвердить правила
внутреннего контроля, осуществляемого в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма3.
Несмотря на перечисленные выше элементы
нормативного регулирования противодействия использованию рынка ценных бумаг для легализации доходов, полученных преступным путем,
российский рынок все чаще становится инструментом противоправных действий по отмыва-
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нию денежных средств. Руководитель ФСФР
России В. Миловидов в начале 2010 г. признал,
что за последние несколько лет на фондовом
рынке растет объем операций по отмыванию и
выводу капитала4.
В рамках практической работы по исследованию проблемы использования механизма рынка
ценных бумаг для неправомерных целей автором выявлена одна из схем, используемая для
легализации доходов, полученных преступным
путем.
Суть схемы (см. рисунок) заключается в следующем: физическое лицо приносит наличные
денежные средства в компанию, оказывающую
брокерские услуги, ему открывается брокерский
счет, и с другого счета брокер “проигрывает”
клиенту эти деньги. В итоге клиент получает
официальный доход, который подтвержден справкой 2-НДФЛ, выдаваемой брокером.
Актуальность рассмотренной схемы подтверждается конкретным примером противоправных
действий участников рынка ценных бумаг, це-

лью которых могло быть отмывание теневых
доходов на сумму до 700 млн. руб.
21 октября 2009 г. к торгам на биржи ЗАО
“ММВБ” были допущены обыкновенные акции
открытого акционерного общества “Интертрейдинвест” (далее - ОАО “Интертрейдинвест”) и открытого акционерного общества “Финкоминвест”
(далее - ОАО “Финкоминвест”). ФСФР России
зарегистрировала эмиссии акций этих компаний
объемом по 1 млрд. руб. в конце 2008 г. Первые
сделки с ними были заключены 6 ноября 2009 г.
Практически сразу цены на акции этих компаний
стали расти, при этом рост происходил почти одновременно. И 19 ноября 2009 г. их котировки
достигли пика: ОАО “Финкоминвест” - в 759 руб.,
ОАО “Интертрейдинвест” - в 614 руб.
В результате по итогам декабря 2009 г. акции этих компаний вошли в список 100 самых
ликвидных на Фондовой бирже ММВБ: с акциями ОАО “Интертрейдинвест” за месяц было
заключено сделок на 408,7 млн. руб., а ОАО
“Финкоминвест” - на 277 млн. руб.
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Рис. Схема, используемая для отмывания денег на российском рынке ценных бумаг:
1 - Клиент приносит в брокерскую компанию денежные средства
2 - Брокер открывает клиенту брокерский счет на бирже и перечисляет на него денежные средства
к л и ен т а
3 - Совершается ряд сделок купли-продажи ценных бумаг между клиентом и брокером другим
клиентом брокера. В результате этих сделок на всю сумму денежных средств, заведенных
клиентом, покупаются, а затем продаются ценные бумаги
4 - Клиент выводит со своего брокерского счета денежные средства, полученные от продажи
ценных бумаг, купленных им же ранее. Также клиент вправе запросить у брокера справку по
форме 2-НДФЛ, в которой подтверждается, что денежные средства получены от операций с
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг
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Важно отметить, что рост стоимости акций
и объемов сделок не имел под собой каких бы то
ни было объективных оснований. Автором была
проанализирована отчетность ОАО “Интертрейдинвест” и ОАО “Финкоминвест”, из которой
следует, что обе компании аффилированы друг с
другом. Также анализ отчетности показал, что в
ОАО “Финкоминвест” числился один сотрудник,
в ОАО “Интертрейдинвест” - три. Основная деятельность компаний заключалась во вложениях
в ценные бумаги непубличных компаний.
Таким образом, можно утверждать, что ОАО
“Интертрейдинвест” и ОАО “Финкоминвест”, по
сути, существовали лишь формально, не выполняя никакой экономической деятельности.
По мнению автора, акции этих компаний
были использованы для легализации доходов,
полученных преступных путем. Учитывая обороты сделок, можно предположить, что за период с ноября по декабрь 2009 г. с помощью операций на организованном рынке ценных бумаг,
к которому относится Фондовая биржа ММВБ,
могли быть легализованы денежные средства в
объеме до 700 млн. руб.
Причем следует указать на отсутствие каких-либо активных мероприятий по предотвращению противоправных действий с акциями
ОАО “Интертрейдинвест” и ОАО “Финкоминвест” со стороны регуляторов рынка - как государственных в лице ФСФР России, так и профессиональных в лице самой биржи ММВБ.
Биржа ММВБ лишь в январе 2010 г. приостановила торги акциями названных ОАО по причине нарушения правил листинга. ФСФР России в марте 2010 г. провела проверку. По результатам этой проверки было принято решение
о признании факта манипулирования ценами
акций ОАО “Интертрейдинвест” и ОАО “Финкоминвест” на торгах ФБ ММВБ. В ходе проведения проверки ФСФР России было установлено, что ряд участников неоднократно в течение
торгового дня совершали сделки с акциями ОАО
“Интертрейдинвест”” и ОАО “Финкоминвест”,
которые не имели очевидного экономического
смысла и очевидной законной цели, в результате исполнения обязательств по которым не менялись владельцы ценных бумаг.
В связи с признанием факта манипулирования ценами на рынке ценных бумаг ФСФР России аннулировала лицензии виновного профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению
ценными бумагами и депозитарной деятельности. Кроме этого, в качестве дополнительных мер
воздействия ФСФР России в июне 2010 г. ан-

нулировала выпуски акций ОАО “Интертрейдинвест” и ОАО “Финкоминвест” из-за недостоверных сведений, содержавшихся в проспекте эмиссии. Это произошло впервые в истории
российского рынка ценных бумаг. В результате
эти акции больше не могут быть допущены к
торгам на биржах.
Важно отметить, что материалы проверки,
проведенной ФСФР России, были направлены
в правоохранительные органы на предмет наличия признаков уголовных преступлений.
В результате можно сделать вывод, что несовершенства регулятивных процедур как на
уровне биржи ММВБ, так и на уровне оперативного контроля ФСФР России способствовали возникновению проанализированной выше
ситуации, в результате которой через операции
на организованном фондовом рынке страны могли быть легализованы доходы на сумму до
700 млн. руб. Среди причин этого могут быть
названы следующие:
1. Низкий уровень текущего контроля за
соблюдением участниками рынка ценных бумаг
антиотмывочного законодательства со стороны
ФСФР России и Росфинмониторинга. Государственные органы не осуществляют оперативный
мониторинг подозрительных операций профессиональных участников рынка ценных бумаг и
их клиентов.
2. Невнимательное отношение профессиональных участников рынка ценных бумаг к своим обязанностям противодействия легализации
доходов, полученных преступным путем. Профессиональные участники рынка, в особенности
брокеры и организаторы торгов, стремятся только формально соблюдать соответствующие требования законодательства. При том, что именно
профессиональные участники рынка видят все
операции клиентов и могут адекватно выделить
те из них, которые не имеют под собой экономического смысла и могут проводиться для противоправных целей. Биржи и брокеры не предпринимают инициативных действий для предотвращения использования инструментов фондового рынка в схемах легализации денежных
средств.
Для улучшения ситуации необходимо совершенствовать текущий контроль за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг, направленный на интенсификацию
борьбы с легализацией денежных средств через
фондовый рынок. Для этой цели предлагается
принять меры регулирующего и контрольного
характера.
Во-первых, ФСФР России в сотрудничестве
с Росфинмониторингом необходимо построить
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систему оперативного мониторинга подозрительных операций профессиональных участников
рынка ценных бумаг и их клиентов. Такая система должна базироваться на современных разработках в области автоматизированных информационных программ. Сотрудники ФСФР России должны в ежедневном режиме отслеживать
информацию о нестандартных и подозрительных операциях участников фондового рынка.
Во-вторых, необходимо усилить контрольные
мероприятия, нацеленные на выявления случаев
нарушения законодательства о противодействии
отмыванию доходов, полученных преступным
путем. Руководитель Федеральной службы по
финансовым рынкам В.Д. Миловидов констатировал, что “список фирм, лишенных лицензий за
сомнительные операции на фондовом рынке, в
последнее время расширился. В 2009 году были
отозваны лицензии у 30 компаний, в начале этого года еще у 9. Сейчас сомнительные финансовые операции из банковского сектора перемещаются в небанковский, где контроль слабее”5.
В-третьих, необходимо изменить требования
к профессиональным участникам рынка и особенно организаторам торгов в части контроля за
нестандартными операциями клиентов, которые
могут осуществляться в целях отмывания доходов, полученных преступным путем. На наш
взгляд, будут адекватными меры по усилению
административной и уголовной ответственности
лиц, входящих в состав исполнительных органов
бирж, за нарушения законодательства России о
ценных бумагах, а также за ненадлежащее исполнение биржами соответствующих полномочий.
Для усиления контроля за деятельностью бирж
возможно на законодательном уровне на ФСФР
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России возложить полномочия, связанные с согласованием назначения на должность, а также
отстранения от должности лиц, входящих в состав исполнительных органов бирж, в случае нарушения биржей требований законодательства.
Реализация указанных мер позволит повысить эффективность государственного регулирования и контроля с целью противодействия использованию инструментов российского организованного рынка ценных бумаг для легализации
доходов, полученных преступным путем.
1
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Актуальные вопросы долгосрочного
добровольного медицинского страхования
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В статье исследуется современное состояние, проблемы и перспективы развития добровольного
медицинского страхования (ДМС) на рынке личного страхования в России. Один из способов
увеличения доли ДМС в объеме финансирования российского здравоохранения - увеличение
срока добровольного медицинского страхования при снижении его стоимости.
Ключевые слова: страхование, долгосрочное добровольное медицинское страхование, совершенствование механизма финансирования добровольного медицинского страхования.

Страховой сектор является неотъемлемой
частью экономики и социальной политики любого государства, а кроме того, страхование выступает своеобразным барометром экономики, по
показаниям которого можно судить о ее текущем состоянии, основных процессах и направлениях развития. Страхование также служит весьма эффективным инструментом в руках у государства в проведении своей экономической и социальной политики.
Страхование - система экономических отношений, включающая образование специального
фонда средств (страхового фонда) и его использование (распределение и перераспределение) для
преодоления и возмещения разного рода потерь,
ущерба, вызванных неблагоприятными событиями (страховыми случаями) путем выплаты страхового возмещения и страховых сумм. Добровольное страхование - одна из форм страхования; в отличие от обязательного возникает только на основе добровольно заключаемого договора между страховщиком и страхователем1.
Преимущественно страховая система основана на принципах солидарности. Она тесно связана со всей системой социального страхования
и регулируется единым законодательством. Страхователям и застрахованным предоставлена возможность осуществления контроля над использованием страховых средств. Кроме того, у застрахованных есть возможность выбора врача и
лечебно-профилактического учреждения. В страховой медицине наибольшее значение придается
решению проблем обеспечения равного доступа
и оплаты медицинской помощи, оказываемой
лицам из групп повышенного риска (престарелые, малообеспеченные, инвалиды), оптимального распределения финансовых ресурсов среди
групп застрахованных.
Сравнительный анализ особенностей систем
здравоохранения развитых стран в их взаимо-

связи с системой медицинского страхования позволяет отметить следующее.
В настоящее время в экономически развитых странах существует три системы здравоохранения: государственная, страховая и платная.
Однако ни одна из указанных систем не существует в чистом виде. Кроме того, с течением
времени в одной и той же стране превалирует та
или иная система.
Например, в Великобритании здравоохранение финансируется в основном путем прямого
общегосударственного и выраженного прогрессивного налогообложения, во Франции и Италии - за счет адресных подоходных налогов, в
скандинавских странах - за счет местных налогов, а в Испании и Португалии - из общенациональных доходов.
В Австрии и Швейцарии значительная часть
стационарного лечения финансируется непосредственно через налоги, а средства социального
страхования покрывают относительно небольшую
долю расходов на этот вид помощи, во Франции
незначительные прямые налоговые субсидии
поступают только в те фонды, члены которых
имеют низкие доходы при высокой потребности
в медицинской помощи, например, в фермерские фонды. В Бельгии, Франции, Германии,
Японии, Австрии, Люксембурге и Голландии
финансирование основано в значительной мере
на системе социального страхования, и современные задачи этих стран состоят в унификации схем страхования, сдерживании расходов,
регулировании конкуренции. Если взносы, как
правило, носят адресный характер и направлены
только на страхование здоровья, то налогообложение, как отмечалось, может включать в себя
разные источники, в том числе и независимые
от дохода налоги - акцизы, НДС, тарифы (но
тоже в итоге оплаченные из средств населения)
и другие, и на здравоохранение может выделяться
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часть из них в соответствии с утвержденным
бюджетом. При этом финансирование может осуществляться по общегосударственной (федеральной) системе налогообложения, региональной
(провинциальной) системе, а также через систему налогов местного значения; возможны и различные комбинации.
Опыт организации государственной системы здравоохранения Великобритании свидетельствует о ее высокой эффективности и доступности при относительно низких затратах на медицинскую помощь. Основная часть средств поступает из государственного бюджета и распределяется сверху вниз по управленческой вертикали. Централизованное финансирование позволяет сдерживать рост стоимости лечения.
Преимущественно частная система медицинского страхования, наиболее широко представленная в США, характеризуется децентрализованностью, высоким развитием инфраструктуры
страховых организаций и отсутствием государственного регулирования. Для большинства населения США страхование здоровья является
частным делом каждого.
Фактически сложившиеся экономические
отношения в системе здравоохранения в разных
странах отличаются и определяются национальной культурой, политикой, ведомственными интересами. Однако общей чертой является достаточно сильное влияние государственного сектора на систему здравоохранения в целом (или обеспечение его финансирования), что позволяет распространить медицинское страхование на все слои
населения.
В то же время сочетание национальной, демократической системы здравоохранения с системой добровольного медицинского страхования
(ДМС) выглядит гораздо предпочтительней, что
неоднократно отмечалось Всемирной организацией здравоохранения на примере ряда стран2.
Таким образом, в мире исторически сложились упомянутые системы здравоохранения, правда, не в чистом виде, а со множеством нюансов,
каждая со своими особенностями в плане не только финансирования здравоохранения, но и структуры системы, приоритетов, подходов к развитию медицинской науки и информатики, глубины понимания необходимости общественной солидарности и т.д. Даже взгляды на то, насколько система здравоохранения должна быть демократичной, не везде одинаковые.
В большинстве стран Западной Европы здравоохранение, что немаловажно, базируется на трех
общих принципах:
 достаточность медицинской помощи и
обеспечение ее равной доступности для всех граж-

дан, основанной на солидарном участии богатых
и бедных, здоровых и больных, молодых и старых, работающих и неработающих, независимо
от места жительства;
 использование макроэкономического подхода, который предполагает предельно возможный уровень отчислений на здравоохранение от
общенациональных ресурсов;
 применение микроэкономического подхода, задачами которого являются оказание качественной медицинской помощи, достижение высоких показателей здоровья и удовлетворение потребностей пациентов с учетом возможного уровня затрат; т.е. речь идет об эффективности медицинской помощи - наилучшем соотношении
затрат и результатов3.
В России с ее огромными природными, хозяйственно-бытовыми и социальными контрастами качество здоровья характеризуется очень
высокой региональной спецификой, поэтому
целесообразно исследовать показатели общественного здоровья по отдельным федеральным округам, регионам, крупным экономическим районам России. Необходимо также учитывать имеющиеся ментальные особенности и социальнопсихологические причины мотивации граждан
России.
Преимущественно государственная система
здравоохранения развивалась как направление
социальной политики государства, которое усиливало свое влияние и контроль над деятельностью медицинских и страховых организаций.
В рамках реализации корпоративной социальной программы в России в настоящее время
в той или иной мере используются различные
виды личного страхования. Включение некоторых страховых услуг в перечень социальных благ,
предоставляемых работнику за счет предприятия, в ряде случаев становится обязательным
элементом трудовых договоров и соглашений.
Они помогают закреплению квалифицированных
кадров, улучшению здоровья и повышению работоспособности персонала.
В этих условиях особую роль играет добровольное медицинское страхование, которое в
рыночных отношениях представляет собой дополнительный источник финансирования медицинских учреждений, а также поле деятельности
для внедрения новых технологий организации
медицинской помощи, для перехода к экономическим методам управления деятельностью как
медицинского учреждения, так и страховой медицинской организации.
Добровольное медицинское страхование является дополнительной программой к установленному объему медицинской помощи, что дей-
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ствует для лиц, указанных страхователями в качестве выгодополучателей. ДМС осуществляется
за счет средств определенного бюджета, личных
взносов граждан, взносов работодателя.
Следует отметить, что ДМС страхует не здоровье, но затраты на лечение; последние возмещаются застрахованному обыкновенно или по
этапу медицинского вмешательства (фармакология, диагностика, стационар), или по видам оказанной медицинской помощи (стоматология, гинекология, косметология, случай смерти), или по
долям расходов на оплату оказанной медицинской помощи (полное возмещение, процентное
возмещение, возмещение в пределах определенной суммы).
Добровольное медицинское страхование принято подразделять на индивидуальное (учитывающее сложность конкретного заболевания конкретного лица) и на коллективное (учитывающее риск возникновения определенных заболеваний у группы лиц).
Доля ДМС в объеме финансирования российского здравоохранения составляет около 5%;
при этом объем страховых сборов оценивается
примерно в 1 млрд. долл. США в год4. По прогнозным оценкам экспертов, потенциальный
объем застрахованных - 7 млн. чел. Емкость рынка к концу 2010 г. составит около 20% в общем
объеме страховых взносов по добровольным видам страхования, которые могут достичь 7% от
стоимости валового внутреннего продукта (ВВП)
России. Таким образом, прогнозная емкость рынка ДМС может составить 6,398 млрд. долл. США5.
По ДМС в России застраховано 8-10% населения, которое пользуется услугами и по ОМС.
Больше 90% приобретенных полисов ДМС за
своих служащих оплачивают российские работодатели.
Система добровольного медицинского страхования в России еще окончательно не сформировалась, что обусловлено не только внутренними факторами ее развития, но и выступает прямым следствием макроэкономических процессов.
Кроме того, выявились существенные недостатки и проблемы в организации медицинского страхования, требующие устранения.
Являясь дополнением к обязательному медицинскому страхованию, добровольное медицинское страхование в России обладает всеми
особенностями страховых договорных обязательств. На сегодняшний день премии по ДМС
финансируются в основном за счет работодателей (порядка 90% от общего объема внесенных
страховых премий). Существенной проблемой в
российской медицине было и остается качество
оказываемых медицинских услуг. ДМС в Рос-

сии, так же как и, например, в Германии, гарантирует застрахованным лицам более комфортные
условия лечения (пребывание в одноместном стационаре, протезирование из дорогостоящих материалов и пр.). В отличие от Германии, российская система ДМС скорее замещает и дублирует,
нежели расширяет и дополняет систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Как
правило, застрахованные по программам ДМС
лица в большинстве случаев даже не пытаются
воспользоваться доступными и гарантированными им услугами в рамках программы ОМС. Причина состоит в том, что наличие полиса ДМС
предоставляет право на получение услуг, перечень которых не меньше, чем гарантированный
список услуг по ОМС, но при этом их качество
гораздо выше. Фактически ДМС снимает “нагрузку” с ОМС в виде сокращения расходования средств. Однако последствия текущего финансового кризиса - стремительное повышение
тарифных сеток медицинских учреждений, а также
отсутствие критериев качества медицинских стандартов - препятствуют развитию рынка ДМС в
России.
Таким образом, развитию ДМС в России,
несмотря на его популярность, препятствуют следующие факторы:
 невысокие заработки населения и отсутствие среднего класса, приводящие к снижению
спроса на добровольное медицинское страхование;
 рост цен на медицинские услуги и нехватка лечебно-профилактических учреждений, особенно в регионах;
 конфликт интересов медицинских учреждений, стремящихся повысить стоимость и качество медицинских услуг, и страховых компаний, несущих значительные убытки при постоянном повышении тарифов лечебными учреждениями;
 налоговое законодательство, не позволяющее относить на себестоимость отчисления на
ДМС более 3% от фонда оплаты труда;
 малая охваченность страховыми организациями указанного сегмента рынка в России6.
Решением данных вопросов может стать долгосрочное добровольное медицинское страхование, которое является частным и наиболее сложным видом рыночного страхования. При его использовании и формировании тарифной политики необходимо учитывать территориальную
дифференциацию населения, неоднородность
условий проживания в федеральных округах страны, а также в отдельных регионах внутри округа. Ведущие отечественные страховые компании
имеют обширную филиальную сеть, охватыва-
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ющую многие регионы России. Поэтому задача
определения оптимального нетто-тарифа для долгосрочного добровольного медицинского страхования является особенно актуальной.
Назовем преимущества долгосрочного ДМС:
 заключение договоров долгосрочного медицинского страхования позволит российским
страховщикам значительно увеличить объем страхового покрытия, с включением в него риска
серьезных заболеваний, требующих длительного
и дорогостоящего лечения. Это станет возможным, так как за длительный период времени страховая компания сможет создать значительные
страховые резервы, средства из которых, без
ущерба для финансового состояния компании,
можно будет впоследствии направить на лечение застрахованного;
 введение долгосрочного медицинского страхования в систему личного страхования поможет решить проблему отсутствия массового продукта для частных лиц, являющуюся центральной проблемой российского рынка добровольного медицинского страхования;
 при заключении договоров долгосрочного
медицинского страхования появится возможность
включения в страховое покрытие такого социально важного риска, как медицинский уход за
больными;
 долгосрочное ДМС позволит формировать
страховые резервы с учетом усредненного индивидуального риска в течение жизни застрахованного в пересчете на ее предполагаемую продолжительность и с учетом формирования накопительного резерва. Тогда система долгосрочно-
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го добровольного медицинского страхования будет действовать по накопительному принципу в
течение всей жизни застрахованного;
 долгосрочное добровольное медицинское
страхование обеспечит снижение величины страховых взносов, что позволит сделать их доступнее для широкого круга населения.
Характеризуя современное состояние страхового рынка России, можно отметить следующее. Система добровольного медицинского
страхования в России еще окончательно не сформировалась, что обусловлено не только внутренними факторами ее развития, но и макроэкономическими процессами. Выявились существенные недостатки и проблемы в организации медицинского страхования, требующие устранения.
Изучение мировых достижений в области медицинского страхования, а также проблем, возникающих при создании и функционировании системы страховой медицины, позволяет использовать опыт развитых стран на российском страховом рынке и избежать повторения ошибок при
модернизации отечественной страховой модели.
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Статистическая информация, собираемая и
обобщаемая территориальным органом Федеральной службы государственной статистики, недостаточна для выявления факторов, оказывающих
влияние на качество предоставляемых населению
услуг, и степени удовлетворенности ими потребителей. В связи с этим в исследовании нами
была разработана и реализована методика выборочного обследования основных видов услуг предоставляемых жителям областного центра,
г. Оренбурга. В опросных листах выделялись наиболее значимые услуги, оцененные по наибольшим удельным весам в общем объеме потребления населения, это услуги системы жилищнокоммунального хозяйства, транспорта и связи.
Получаемая информация носит как количественный, так и качественный характер, в силу
чего не представляется возможным проведение
классического регрессионного анализа, что привело нас к “кодированию” нечисловой информации, переводу ее в количественную и использованию фиктивных переменных.
Предложенный вариант, на наш взгляд, обладает двумя преимуществами:
во-первых, легко проверить, является ли
воздействие качественного фактора значимым;
во-вторых, при условии выполнения определенных предположений регрессионные оценки оказываются более эффективными.
Обычно фиктивная переменная отражает два
противоположных состояния качественного фактора и может выражаться в двоичной форме:
 0, фактор не действует,
D
1, фактор действует.

Переменная D является фиктивной (искусственной, двоичной) переменной (индикатором).
Следует отметить, что в эконометрике фиктивные переменные используются для моделирования взаимосвязей как в пространстве, так и

во времени, при этом они могут находиться как
в правой, так и в левой части уравнения.
Учитывая особенности имеющихся в нашем
распоряжении данных, остановимся на рассмотрении класса моделей, основанных на пространственных данных с фиктивной переменной в
левой части уравнения. Таковыми являются: пробит-, логит-модели и модели множественного
выбора.
Пробит (probit)-модель основана на законе
нормального распределения N(0,1):
.

(1)

Пробит-модель для бинарных данных:

, (2)
,
где

- дискретная зависимая переменная;
- вектор независимых переменных;
- функция плотности вероятностей стандартного нормального закона распределения;
- функция распределения нормального закона.

Логит (logit)-модель основывается на логистическом законе распределения вероятностей.
Функция распределения вероятностей логистического закона:
.

(3)

Логит-модель для бинарных данных:
, (4)
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.
Графики функции распределения нормального и логистического распределения при соответствующей нормировке достаточно близки. На
интервале
они практически одинаковы. Однако логистическая функция имеет более “тяжелые хвосты”, т. е. медленнее стремится
к нулю при
или единице при
.
Поэтому логит- и пробит-модели дают похожий
результат, если только изучаемая вероятность не
слишком близка к нулю или к единице.
Во многих экономических задачах количество альтернатив может быть больше двух. В этих
случаях уместно использование класса моделей
множественного выбора. Данные модели позволяют описать вероятность каждой из альтернатив
как функцию наблюдаемых характеристик объекта. При этом вероятности должны лежать в интервале от 0 до 1, а сумма вероятностей по всем
альтернативам должна быть равна единице.
В рамках данной группы моделей, согласно
Н.П. Тихомирову1, В.С. Мхитаряну2, выделяют:
Модели множественного выбора. В данном
направлении наибольшее распространение получили множественные логит- и пробит-модели
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(multinomial logit model, multinomial probit model),
гнездовые множественные логит-модели (nested
multinomial logit model).
Модели упорядоченного выбора. Наиболее часто в качестве закона распределения вероятностей выбирают логистический и нормальный законы. Соответствующие модели получили название “порядковые логит и пробит” (ordered logit,
ordered probit). Их успешно применяют при моделировании результатов опросов общественного мнения, выбора уровня сложности работы,
типов страховых полисов, когда альтернативы
могут быть естественным образом упорядочены.
Для некоторых параметров, например, числа поездок в супермаркет, посещений врача, количества полученных патентов и пр., в качестве
закона распределения ошибки используется закон Пуассона или отрицательный биномиальный
закон. Эти модели получили название модели
счетных данных (count data).
Модели многовариантного бинарного выбора.
Обобщая рассмотренный теоретический материал, можно сформулировать следующую классификацию фиктивных переменных (см. рисунок).
Применительно к теме исследования представляется возможным использование моделей
множественного выбора, это объясняется тем, что

Фиктивные переменные в регрессионных моделях

Пространственные данные

Фиктивная переменная
в левой части модели

Временные ряды

Фиктивная переменная
в правой части модели

Модели
множественного
выбора

Модель при наличии
у фиктивной переменной двух
альтернатив

Logit-модель

Модель при наличии
у качественных переменных более
двух альтернатив

Probit-модель

Регрессия с одной количественной и
двумя качественными переменными

Рис. Фиктивные переменные в регрессионных моделях

Выявление
сезонности

Выделение
временного тренда

Моделирование
скачкообразных
структурных
сдвигов
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результирующая переменная (качество услуг,
оцененных потребителем) представлена в виде
упорядоченной переменной 0 - наихудшее качество, …, 5 - наилучшее качество.
Кроме того, возможно упростить задачу, потеряв часть точности информации, и свести имеющуюся переменную к бинарной:
0 - ответы респондентов 0,1
и 2 - неудовлетворительное качество,


1 - ответы респондентов 3,4
и 5 - удовлетворительное качество.

Пользуясь имеющимися данными о качестве
оказываемых услуг, последовательно оценим logitмодель для транспорта, связи и ЖКХ, в разрезе
2008 г. и 2009 г. При этом расчеты проведем в
пакете STATISTICA 6.1 в модуле “Нелинейное оценивание”.
На первом этапе проверим влияние факторов на качество услуг связи, при этом необходимо отметить, что среднее значение показателя в
2008 г. составляет 3,8 балла, а в 2009 г. 4,0 балла. Получаем в результате перекодирования в бинарную переменную удовлетворительных оценок - 92,1% (2008) и 94,3% (2009), а неудовлетворительных - 7,9% (2008) и 5,7% (2009).
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В качестве факторов, оказывающих влияние
на результирующую переменную, выберем следующие (табл. 1).
Выбор переменных объясняется следующими соображениями:
 во-первых, услуга связи является разновидностью продукта, поэтому возможно различное восприятие мужчинами и женщинами качества данной услуги, так как считается, что женщины более требовательные к качеству;
 во-вторых, в связи с размерами сети, локализацией и финансовыми возможностями различные операторы связи предоставляют разноуровневые по качеству услуги;
 в-третьих, несоответствие цены и качества негативным образом влияет на мнение респондентов относительно качества услуги конкретного оператора.
В результате оценки модели получаем следующие результаты (табл. 2).
Можно сделать вывод о наличии влияния
на оценку качества пола человека (модель значима по и t-критерию Стьюдента), другие модели характеризуются статистической значимостью свободного члена и общей незначимостью,
соответственно, выделенные факторы не оказывают влияния на результат.

Таблица 1. Факторы, оказывающие влияние на качество услуг связи
Фактор
Пол человека

Фиктивная переменная

D1пол

Оператор связи

1-мужчины

0-женщины

1-Мегафон
D2оператор  
0-остальные операторы
1-МТС
D3оператор  
0-остальные операторы

Соотношение цены и качества услуги

1-удовлетворены
D4цена кач .  
0-не удовлетворены

Таблица 2. Результаты оценки моделей влияния факторов на качество связи в 2009 г.*
Модель

Уровень значимости

3,221

0,026

0,383

0,825

0,681

0,409

(-4,577) (5,091)

(-3,114) (0,230) (0,584)

(-3,028) (-0,852)

* В скобках приведены фактические значения t-критерия Стьюдента.
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Таблица 3. Факторы, оказывающие влияние на качество услуг транспорта
Фактор

Фиктивная переменная

Пол человека
Частота пользования общественным
транспортом

Таблица 4. Результаты оценки моделей влияния факторов на качество услуг транспорта в 2009 г.*
Модель
(2,869) (1,330)

Уровень значимости
1,953

0,162

3,491

0,025

(2,148) (-3,640) (-4,611)
* В скобках приведены фактические значения t-критерия Стьюдента .

Таблица 5. Факторы, оказывающие влияние на качество услуг ЖКХ
Фактор
Частота уборки в подъезде

Фиктивная переменная

Перебои в поставке воды, электричества, газа и т.д.
Наличие текущего ремонта дома
Дополнительные денежные затраты при вызове
работников ЖКХ

Далее рассмотрим модели влияния факторов на качество услуг транспорта, при этом выделим следующие факторы (табл. 3).
Рассмотрение пола обусловлено тем, что общественным транспортом пользуются в основном женщины, которые более требовательны к
обслуживанию (вежливость, наполняемость, безопасность, чистота и т.д.).
Включение второго показателя объясняется,
что чем чаще респондент пользуется услугой, тем
выше вероятность столкнуться с негативными
факторами и тем ниже оценка качества услуги.
В результате построения моделей получен
следующий результат (табл. 4).
Можно утверждать, что пол человека не оказывает влияния на оценку качества услуги, а второй фактор оказывает (модель значима по и tкритерию Стьюдента).
На заключительном этапе данного исследования рассмотрим влияние факторов на качество

услуг жилищного и коммунального хозяйства
(табл. 5), при этом выберем следующие показатели:
1. Частота уборки в подъезде - чем чаще
убирают, тем выше оценка качества услуг ЖКХ.
2. Перебои в поставке воды, электричества,
газа и т.д. - частые перебои негативно влияют
на оценку респондентами качества услуг.
3. Наличие текущего ремонта дома - ремонт,
проводимый в недалеком прошлом, благотворно
влияет на оценку качества ремонта.
4. Дополнительные денежные затраты при
вызове работников ЖКХ - ожидается негативная
реакция при требовании их от домохозяйств за
дополнительные услуги от работников ЖКХ, так
как обслуживание входит в ежемесячную оплату.
В результате оценки моделей получаем следующие результаты (табл. 6).
Таким образом, на мнение респондентов,
относительно качества услуг ЖКХ, оказывает
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Таблица 6. Результаты оценки моделей влияния факторов на качество услуг жилищной
и коммунальной сферы в 2009 г.*
Модель

Уровень значимости

0,834

0,656

0,883

0,347

6,691

0,010

3,814

0,149

(-2,289) (0,266) (0,815)

(-1,265) (-0,959)

(-2,264) (-2,319)

(-2,001) (0,236) (0,113)
* В скобках приведены фактические значения t-критерия Стьюдента.

большее и статистически значимое влияние наличие ремонта дома.
В заключение можно сделать следующие
выводы:
1) предложенное методическое обеспечение
дает возможность применения регрессионных
моделей к нечисловой информации;
2) использование моделей множественного
выбора позволяет получать большее количество
статистически значимых моделей, так как использование logit- и probit-моделей вынуждает пре-

образовывать исходную информацию, что снижает ее качество;
3) использование logit-модели позволило
выявить влияние на качество связи пола респондента, частоты пользования общественным
транспортом, наличия текущего ремонта дома.
1

Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. Эконометрика: учебник. М., 2003. С. 403-416.
2
Эконометрика: учебник / под ред. В.С. Мхитаряна. М., 2009. С. 233-236.

Поступила в редакцию 07.08.2010 г.
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В статье управление экономикой рассматривается как обмен общественных товаров услуг на
налоги. Аргументируется, что представление функций управления экономикой в виде компетенций, обязательств и ответственности руководителей государственных органов является одним из
важнейших направлений совершенствования управления экономикой на современном этапе
развития России.
Ключевые слова: управление экономикой, ответственность руководителей государственных органов, численность госслужащих в России.

Управление экономикой в условиях государственной собственности на средства производства - это функции: законодательная, судебная
и исполнительская, осуществляемые относительно
всей экономики. Важнейшими составными частями управления экономикой являются государственный бюджет, правовые нормы, призванные
закрепить нормы обмена в секторе государственной собственности и рыночном секторе и занятые в сфере государственного управления. Управление экономикой - это обмен общества с
индивидуумом, поскольку последний передает
обществу налоги, а общество взамен предоставляет ему общественные товары и услуги. Рациональная организация такого обмена - важнейшая специфическая цель государственного управления.
Что дает понимание управления экономикой как обмена? Во-первых, оно обязывает отказаться от понимания управления как сакральной власти, из которой распространяются убеждения, принуждение, правовые нормы. Во-вторых, управление экономикой выступает как сфера
ответственности, полномочий, затрат и результатов управленческих органов. В-третьих, управление экономикой выступает как обязательства
сторон - и управляющих органов, и граждан.
Одним из распространенных методов фиксирования сферы ответственности государственных управляющих является бюджетирование,
ориентированное на результат.
Бюджетирование, ориентированное на результат, - это система формирования и исполнения
бюджета, отражающая взаимосвязь между бюджетными расходами и достигнутыми результатами. Цель этой системы - установить такую
взаимосвязь и оценить экономическую и соци-

альную эффективность услуг, финансируемых
из бюджета.
При традиционном подходе (“управление
ресурсами”) бюджет формируется путем индексирования существующих расходов по статьям
различных типов бюджетной классификации.
При соблюдении жестких бюджетных ограничений обеспечивается сбалансированность бюджета и выполнение бюджетных проектировок.
Бюджетирование, ориентированное на результат, предотвращение конфликтов, снижение издержек на управление, очерчивание функций
управления экономикой в виде компетенций,
обязательств и ответственности руководителей
государственных органов являются важнейшими направлениями совершенствования управления экономикой на современном этапе развития
экономики России.
Однако контроль за мотивацией и организацией учета, за результатами деятельности управляющих затруднен сложностью функций управления, отсутствием наработанных показателей результатов управления. Поэтому на практике используется относительно простой показатель - численность аппарата управления. Важной задачей населения является контроль за численностью занятых в управлении экономикой.
В Российской Федерации в 2008 г. численность работников государственных органов и органов местного самоуправления по ветвям власти и уровням управления составила 1670,8 тыс.
чел. Для сравнения: в 2000 г. этот показатель
составил 1160,3 тыс. чел. В 2008 г. доля занятых
в государственном управлении и обеспечении военной безопасности, обязательном социальном
обеспечении к среднегодовой численности занятых составила 5,4 %. Для сравнения: в сопоста-
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вимых условиях доля государственного управления в обеспечении военной безопасности, обязательном социальном обеспечении в Германии
и Российской Федерации в 2007 г. составила
7,6 %. Таким образом, хотя расходы на государственное управление экономикой и численность
занятых в нем за 2000-2009 гг. растут, но в сравнении с западными странами они остаются на
приемлемом уровне1.
Тем не менее, тенденции относительно численности аппарата госуправления вызывают озабоченность. Либеральная позиция по вопросу
численности госаппарата проста - радикальное
сокращение в связи с развертыванием альтернативных рыночных способов регулирования экономики. Взгляды либералов были сформулированы Евгением Ясиным в докладе “Бремя государства и экономическая политика: либеральная
альтернатива”. Предлагалось численность госслужащих сократить вдвое, увеличить их зарплату
в 3,5-4 раза, особенно зарплату высших чиновников. Для этого требуется проведение следующих мероприятий:
1) инвентаризация функций органов государственного управления и местного самоуправления на предмет выявления необходимости их
выполнения вообще и государственными органами в частности;
2) ликвидация функций, если без них можно обойтись, и сокращение государственных органов, которые их выполняют;
3) передача частным компаниям тех функций, которые эффективнее выполняются на коммерческой основе;
4) содействие созданию и развитию саморегулирующихся организаций, объединяющих профессиональных участников тех или иных рынков, с целью передачи им части или всех полномочий по регулированию, выполняемых сегодня государственными органами;
5) выполнение публичных услуг, которые не
могут быть переданы частным компаниям силами частных компаний, создание правительственных агентств с частичной или полной оплатой
услуг клиентами;
6) разделение выполнения исполнительских
и надзорных функций;
7) разработка четких процедур исполнения,
определяющих обязательства госорганов и госслужащих, исполнение которых может быть проконтролировано и оценено по функциям, которые не могут быть изъяты из ведения государственных органов исполнительной власти;
8) внедрение методов бюджетирования по
результатам, переход от финансирования учреж-

дений к финансированию функций и конечных
результатов их исполнения2.
Попытки сдержать рост численности аппарата госслужащих не увенчались успехом. В 1999 г.
общее число чиновников в России достигало
1133 тыс. чел.; 30 марта 2000 г. правительство
обязалось сократить госаппарат на 10 %. В ходе
реформы государственной службы в 2004 г. число министерств сократилось с 23 до 16, однако
общее количество федеральных ведомств увеличилось с 58 до 85. Общее число госслужащих
выросло до 1462 тыс. чел. 25 октября 2005 г.
правительство утвердило “Концепцию административной реформы на 2006-2008 годы”, также
предполагавшую сокращение чиновников и отказ от избыточных функций. Но в 2009 г. в
России насчитывалось уже 1674 тыс. госслужащих. Таким образом, за 10 лет число чиновников в России выросло на 47,7 %3.
Правительство Российской Федерации не
оставляет попыток сдержать рост и даже сократить численность госаппарата; 20 июля 2010 г.
Минфин РФ опубликовал проект постановления
правительства, согласно которому численность
чиновников исполнительной власти, зафиксированная на 1 июля 2010 г., должна быть сокращена на 20 %. По планам Минфина, на 5 % число
чиновников сократится уже к 1 апреля 2011 г. К
1 апреля 2012 г. доля уволенных будет доведена
до 10 %, и наконец, к 1 апреля 2013 г. пятая
часть нынешних госслужащих покинет государственные должности4.
Нам представляется, что в целом подходы,
предлагаемые Е. Ясиным, по сокращению численности аппарата государственного управления
определены правильно. Возражения вызывают
радикализм сокращения численности и резкое
повышение зарплаты высших чиновников. Будет хорошо, если удастся удержать численность
госаппарата в приемлемых уровнях (2,0-2,5 %
от численности занятых). Дифференциация заработных плат госчиновников и наемных работников, а также пенсионного обеспечения велика, и ее не следует увеличивать.
Сдерживая рост аппарата, важно не упускать
из виду качественные стороны управления экономикой: излишние функции, избыточные функции, торможение инноваций, платность государственных услуг, психологическую несовместимость
власти и населения, разрыв в уровнях заработной
платы и пенсионного обеспечения между наемными работниками и госчиновниками.
Основным недостатком существующих правовых норм относительно регламентации деятельности госслужащих является их слишком общий
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характер, в связи с чем необходимо закрепить в
федеральных законах наиболее значимые критерии неразумного и недобросовестного поведения членов управления хозяйственных обществ,
заимствуя ряд терминов из наработанного опыта
взаимоотношений владельцев и руководителей
компаний в частном секторе5. В частности, к ним
относятся: принятие решения без учета имеющейся у члена органа управления информации;
бездействие в отношении того, чтобы получить
необходимую для принятия решения информацию; наличие конфликта между личными интересами члена органа управления и интересами
общества; действие в нарушение требований законодательства, устава и внутренних документов общества; невыполнение без уважительных
причин своих обязанностей.
Необходимо определить ответственность членов государственных органов управления за убытки, причиненные неразумными и (или) недобросовестными действиями (бездействием) при
осуществлении своих прав и исполнении обязанностей.
Член государственных органов управления
должен быть признан виновным, если при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей он действовал неразумно и (или) недобросовестно. При этом бремя доказывания того, что он
действовал при отсутствии установленных законом обстоятельств, являющихся неразумным и
(или) недобросовестным поведением, лежит на
нем. При отсутствии таких обстоятельств действия
членов государственных органов управления признаются разумными и добросовестными.
Требуется определить перечень оснований,
за которые государственные служащие могут при-
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влекаться к ответственности, а также круг лиц,
перед которыми они несут ответственность.
Наряду с определением критериев недобросовестного и неразумного поведения, необходимо установить конкретный перечень прав и обязанностей членов государственных органов управления, что является очень важным при определении оснований для привлечения их к ответственности.
Целесообразно закрепить перечень субъектов - должностных лиц государственных органов управления, которые могут быть привлечены к ответственности за их недобросовестные и
неразумные действия.
Необходимо установить правовые основы для
страхования ответственности членов государственных органов управления.
1
Российский статистический ежегодник, 2009.
URL: http://www.gks.ru.
2
Бремя государства и экономическая политика:
либеральная альтернатива / авт. кол. под науч. рук.
Евгения Ясина. URL: www.liberal.ru/articles/cat/915.
3
Сокращение госаппарата при Владимире Путине привело к росту числа чиновников на 47,7 %.
URL: http:/www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=
1462802.
4
Об оптимизации в 2011-2013 годах численности работников исполнительных аппаратов и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти: проект Постановления Правительства Российской Федерации. URL: http://www.
tax pr av o. ru / zako no date l stvo /s taty a-1 08 30 7- ob _
optimizatsii__v_2011__2013_godah_chislennosti_
rabotnikov.
5
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// Финансы. 2008. 8. С. 19-22.
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Статья посвящена методологии и результатам статистического анализа заболеваемости населения в России. Автор исследует региональные различия в заболеваемости по основным классам
болезней и обеспеченности врачами. Даны рекомендации по развитию платных медицинских
услуг в регионах Российской Федерации по наиболее востребованным медицинским специализациям.
Ключевые слова: платная медицинская услуга, заболеваемость по основным классам болезней,
обеспеченность врачами, медицинская специализация, кластерный анализ.

В последнее десятилетие наблюдается бурное развитие платных медицинских услуг, предоставляемых как частными, так и государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения. В дальнейшем рынок платных услуг будет расширяться, в первую очередь за счет
частных медицинских учреждений, поскольку в
государственных и муниципальных лечебно-профилактических учреждениях объем услуг, предоставляемых на платной основе, ограничен
“Правилами предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями”1.
По профилю деятельности медицинские учреждения подразделяются на: многопрофильные
медицинские учреждения; специализированные медицинские учреждения; медицинские учреждения,
не имеющие помещения для приема больных. В
настоящее время частное здравоохранение представлено преимущественно специализированными клиниками, поскольку они имеют возможность более гибко реагировать на потребности
рынка и их открытие требует меньших инвестиционных вложений. В связи с этим представляется небезынтересным анализ дифференциации
субъектов Российской Федерации по заболеваемости населения с целью выявления наиболее
востребованных медицинских специализаций.
Для изучения региональных особенностей
заболеваемости населения проведем многомерную классификацию субъектов Российской Федерации в разрезе основных классов болезней с
использованием методики кластерного анализа.
При проведении кластерного анализа будем
использовать нормированные исходные данные
(отношение отклонения от средней величины к
среднеквадратическому отклонению) за 2008 г.

по 79 субъектам Российской Федерации (после
исключения из выборки Чеченской Республики)
в разрезе 16 показателей заболеваемости населения по следующим классам болезней: болезни
инфекционные и паразитарные; новообразования; болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный
механизм; болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ;
болезни нервной системы; болезни глаза и его
придаточного аппарата; болезни уха и сосцевидного отростка; болезни системы кровообращения;
болезни органов дыхания; болезни органов пищеварения; болезни кожи и подкожной клетчатки; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; болезни мочеполовой системы; осложнения беременности, родов и послеродового периода; врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения; травмы, отравления и другие последствия
воздействия внешних причин2.
Проведем классификацию регионов с помощью иерархической процедуры кластерного анализа, используя в качестве меры близости Евклидово расстояние (Euclidean distances), а для объединения кластеров - метод Уорда (Ward’s Method)3.
Порядок объединения регионов в кластеры представлен на иерархическом дереве (рис. 1).
На рис. 1 видно, что при отсечении меры близости на уровне 15 выделяются 5 кластеров. Состав полученных кластеров представлен в табл. 1.
Для выявления отличительных особенностей каждого кластера проанализируем средние
значения показателей заболеваемости по классам
болезней в разрезе кластеров, проиллюстрированные на рис. 2. Исходя из рис. 2, можно заключить, что во всех регионах наиболее часто
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Рис. 1. Классификация регионов Российской Федерации по заболеваемости населения в 2008 г.
Таблица 1. Состав и наполнение кластеров по заболеваемости населения в 2008 г.
№
кластера

Наполнение
кластера, ед.

1

22

2

15

3

13

4

5

5

24

Состав кластера
Волгоградская область, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Еврейская автономная
область, Калининградская область, Кировская область, Костромская область,
Липецкая область, Магаданская область, Мурманская область, Новгородская
область, Новосибирская область, Омская область, Приморский край, Республика
Адыгея, Республика Тыва, Рязанская область, Сахалинская область, Свердловская
область, Удмуртская Республика, Хабаровский край, Челябинская область
Астраханская область, Вологодская область, Ивановская область, Калужская
область, Камчатский край, Нижегородская область, Республика Калмыкия,
Республика Мордовия, Республика Северная Осетия-Алания, Республика
Татарстан, Саратовская область, Смоленская область, Тамбовская область,
Тверская область, Тульская область
Амурская область, Воронежская область, Забайкальский край, КабардиноБалкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Краснодарский край,
Курская область, Ленинградская область, Московская область, Псковская область,
Республика Бурятия, Ставропольский край, Томская область
Алтайский край, Республика Алтай, Республика Дагестан, Республика Ингушетия,
Чувашская Республика
Архангельская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская
область, Иркутская область, Кемеровская область, Красноярский край, Курганская
область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский
край, Республика Башкортостан, Республика Карелия, Республика Коми,
Республика Марий Эл, Республика Саха (Якутия), Республика Хакасия, Ростовская
область, Самарская область, Тюменская область, Ульяновская область, Чукотский
автономный округ, Ярославская область

регистрируются болезни органов дыхания. Второе место по частоте заболеваемости в различных регионах занимают осложнения беременности, родов и послеродового периода, а также травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин. Таким образом, при раз-

витии платной медицины следует обратить внимание, в первую очередь, на лечение этих наиболее часто встречающихся заболеваний. Во всех
регионах будут востребованы услуги в области
отоларингологии и общей терапии, травматологии, ведения беременности и родовспоможения.
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Показатели заболеваемости в разрезе кластеров

Рис. 2. Средние значения показателей заболеваемости населения
по основным классам болезней в 2008 г. в разрезе кластеров
На рис. 2. видно, что в третьем кластере
усредненные значения показателей заболеваемости практически по всем классам болезней ниже,
чем в других кластерах, т.е. население регионов
данного кластера отличается более крепким здоровьем, чем жители других регионов.
Анализ средних по кластерам значений показателей кластеризации показал, что в первом
кластере отмечается наибольшая заболеваемость
инфекционными и паразитарными болезнями и
наименьшее число болезней нервной системы.
Во втором кластере можно отметить наименьшую
заболеваемость болезнями эндокринной системы.
Четвертый кластер характеризуется повышенной заболеваемостью болезнями крови и кроветворных органов, системы кровообращения,
органов пищеварения и кожи, глаз, эндокринной, нервной, мочеполовой систем, наличием
осложнений беременности и родов, врожденных
аномалий и пороков развития. С точки зрения
заболеваемости, это самый неблагополучный кла-

стер. Он включает регионы, которые характеризуются невысоким уровнем жизни, а также очень
высокой численностью населения на одного врача, т.е. нет возможностей для профилактики заболеваний и качественного лечения, минимизирующего возникновение рецидивов.
Регионы пятого кластера показывают наибольшую частоту регистрации болезней органов
дыхания и уха, травм и болезней костно-мышечного аппарата, онкологических заболеваний.
Проведем теперь сегментацию регионов с
помощью иерархического кластерного анализа,
используя не только нормированные показатели
заболеваемости по 79 субъектам Российской Федерации, но также нормированные показатели
обеспеченности врачами различных специализаций4. Для формирования кластеров вновь используем метод Уорда, а в качестве меры близости
между ними - квадрат Евклидова расстояния.
Порядок объединения регионов в кластеры представлен на иерархическом дереве на рис. 3.
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Рис. 3. Результаты классификации регионов Российской Федерации по заболеваемости
и обеспеченности населения врачами различных специализаций в 2008 г.
Таблица 2. Состав и наполнение кластеров по заболеваемости населения
и обеспеченности врачами различных специализаций в 2008 г.
№
кластера

Наполнение
кластера, ед.

1

7

2

10

3

37

4

25

Состав кластера
Амурская область, Томская область, Астраханская область,
Республика Северная Осетия-Алания, Чукотский автономный округ,
г. Санкт-Петербург, г. Москва
Республика Тыва, Республика Бурятия, Псковская область, Краснодарский край,
Ставропольский край, Ленинградская область, Московская область, КарачаевоЧеркесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Воронежская
область
Удмуртская Республика, Пермский край, Архангельская область, Республика
Коми, Республика Карелия, Сахалинская область, Омская область, Магаданская
область, Камчатский край, Челябинская область, Приморский край, Кемеровская
область, Оренбургская область, Иркутская область, Свердловская область,
Кировская область, Мурманская область, Липецкая область, Хабаровский край,
Новосибирская область, Забайкальский край, Волгоградская область, Рязанская
область, Курская область, Республика Саха (Якутия), Саратовская область,
Республика Мордовия, Республика Калмыкия, Тюменская область, Красноярский
край, Самарская область, Нижегородская область, Республика Татарстан,
Тверская область, Ярославская область, Смоленская область, Ивановская область
Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Республика Алтай, Алтайский
край, Чувашская Республика, Республика Адыгея, Еврейская автономная
область, Калининградская область, Новгородская область, Вологодская область,
Тульская область, Костромская область, Тамбовская область, Калужская область,
Владимирская область, Курганская область, Республика Хакасия, Республика
Марий Эл, Республика Башкортостан, Ульяновская область, Орловская область,
Пензенская область, Брянская область, Ростовская область, Белгородская область

Рисунок 3 иллюстрирует, что при отсечении меры
близости на уровне 300, выделяются 4 кластера. Состав полученных кластеров определен в табл. 2.

Проанализируем особенности полученных
кластеров, сравнив средние значения показателей заболеваемости по классам болезней и пока-
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зателей обеспеченности врачами различных специализаций в разрезе кластеров.
Первый кластер в целом отличается средним уровнем заболеваемости, высокий наблюдается только по болезням органов дыхания. При
этом у данного кластера отмечается очень высокий уровень обеспеченности врачами всех специализаций. В его состав входят города Москва
и Санкт-Петербург.
Для второго кластера характерна низкая заболеваемость и низкая по сравнению с другими
регионами обеспеченность врачами.
В третьем кластере заболеваемость и обеспеченность врачами находятся на среднем уровне.
Этот кластер наиболее многочисленный.
Можно говорить о том, что во втором и третьем кластерах обеспеченность врачами не является очень низкой и растет приблизительно пропорционально заболеваемости. В первом кластере врачи даже предоставляют услуги в условиях
конкуренции, обеспеченность медицинским персоналом очень высокая. Таким образом, в этих
трех кластерах острой необходимости в получении дополнительной платной медицинской помощи нет. В отличие от них в четвертом кластере отмечается высокая заболеваемость практически по всем классам болезней в условиях низкой обеспеченности врачами большинства специализаций. Соответственно, именно в регионах данного кластера острее всего ощущается недостаток предоставляемой медицинской помощи.
Кластерный анализ в разрезе показателей
заболеваемости и обеспеченности врачами позволил выявить группу регионов, в которых ощущается недостаток медицинской помощи. Чтобы
определить более конкретно, какие врачебные
специализации и в каких субъектах РФ наибо-

лее востребованы, проведем попарный сравнительный анализ нормированных показателей количества врачей и соответствующих их специализации болезней. Исходя из имеющихся официальных статистических данных Росстата, представляется возможным сопоставить следующие
пары показателей: количество офтальмологов и
количество зарегистрированных в 2008 г. болезней глаза и его придаточного аппарата; количество отоларингологов и болезней уха и сосцевидного отростка; количество дерматовенерологов и болезней кожи и подкожной клетчатки;
количество неврологов, психиатров и наркологов и болезней нервной системы; количество акушеров-гинекологов и акушерок и приходящееся
на них количество болезней мочеполовой системы, осложнений беременности, родов и послеродового периода; количество врачей санитарнопротивоэпидемической группы и фтизиатров и
соответствующих их специализации инфекционных и паразитарных болезней; количество врачей по ЛФК и спорту и болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани. Востребованной будем считать медицинскую помощь
по тем направлениям, по которым нормированный показатель количества зарегистрированных
болезней выше нуля, а нормированный показатель количества врачей ниже нуля, т.е. заболеваемость выше, а обеспеченность врачами ниже
средней по стране. Для удобства интерпретации
представим проблемные регионы, требующие
развития определенных медицинских специализаций, в разрезе федеральных округов в таблице
сопряженности (табл. 3).
Таким образом, мы видим, что офтальмологию следует развивать преимущественно в регионах Центрального, Северо-Западного и Южного
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Таблица 3. Таблица сопряженности между медицинскими специализациями,
нуждающимися в развитии, и федеральными округами Российской Федерации

дерматове нерология

неврология
и психиатрия

гендерная
медицина

лечение
инфекционных
заболеваний

травматология
и ортопедия

Центральный
Северо-Западный
Южный
Приволжский
Уральский
Северный
Дальневосточный
Итого

отоларингология

Федеральный округ

офтальмология

Количество регионов, нуждающихся
в развитии следующих медицинских специализаций

4
4
4
3
2
4
1
22

6
2
0
5
1
2
0
16

4
5
2
9
1
3
0
24

5
2
5
5
2
2
0
21

0
2
3
4
2
3
2
16

3
6
1
6
3
3
1
23

6
5
1
6
1
4
3
26

Итого

28
26
16
38
12
21
7
148
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240
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федеральных округов, отоларингологию - в регионах Центрального и Приволжского, дерматовенерологию и гендерную медицину - в Приволжском
федеральном округе, неврологию и психиатрию в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах, инфекционным заболеваниям следует уделить внимание в Северо-Западном и Приволжском федеральном округах, травматология и
ортопедия будут востребованы в Центральном и
Приволжском федеральных округах. Недостаток
врачебной помощи острее всего ощущается в регионах Приволжского федерального округа.
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Перспективный анализ непроизводительных расходов и потерь
в текстильном и швейном производстве
© 2010 Д.А. Емельянов
Самарский государственный экономический университет
E-mail: azone-777@rambler.ru
В данной статье рассматривается перспективный анализ непроизводительных расходов и потерь
применительно к предприятиям текстильного и швейного производства. Обозначена его важность в совершенствовании системы управления затратами. Рассмотрены этапы перспективного
анализа показателей выпускаемой продукции.
Ключевые слова: информация, классификация, непроизводительные расходы, планирование, предплановый анализ, показатели, потери, совершенствование, стадия, структура.

Важным показателем, характеризующим степень функционирования и развития российских
предприятий, является уровень издержек на производство продукции, который характеризует не
только степень использования ресурсов и результативность производства, но и эффективность
системы управления в целом.
Следует обратить внимание на то, что проблемы, связанные со снижением расходов непроизводительного характера и потерь в текстильном и швейном производстве, настоятельно требуют своего решения. При этом большое
значение имеет практическое использование приемов и методов экономического анализа.
Сложность выделения непроизводительных
расходов и потерь в качестве самостоятельного
объекта анализа объясняется отсутствием достаточного информационного обеспечения данных
расходов. Кроме того, зачастую аппарат управления не желает подвергать кардинальным изменениям сложившуюся систему1.
В данных условиях в текстильном и швейном производстве перспективный анализ играет
значительную роль в сокращении и ликвидации

непроизводительных расходов и потерь. В связи
с этим считаем целесообразным акцентировать
внимание именно на указанном виде анализа.
Важнейшими задачами перспективного анализа
являются прогнозирование хозяйственной деятельности, научное обоснование планов стратегического развития, оценка ожидаемых результатов выполнения планов. Он необходим при
составлении годовых планов, так как он позволяет сделать прогноз значений отдельных экономических показателей в будущем, учесть влияние новых факторов, связанных с новыми технологиями и способных играть решающую роль
в будущем.
При оценке непроизводительных расходов
и потерь на этапе перспективного анализа разрабатываются и устанавливаются основные показатели развития организации и использования
ресурсов, исходя из минимизации непроизводительных расходов и потерь, критерии, нормативы. Эти показатели используются как в долгосрочном, так и в текущем планировании и при
оценке выполнения планов. Детализация методики анализа представлена на схеме (рис. 1).

Перспективный анализ

Подготовительного
производства

Производственной
программы

Потребности
в воспроизводимых
ресурсах

Проектных работ

Реализации
продукции

Прогнозирования объема
реализации

Ассортимента
Планирования запасов
Объема производства

Формирования
договорной политики
с поставщиками

Объема заказов

Рис. 1. Перспективный анализ деятельности текстильного предприятия
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Важным этапом в перспективном анализе
является планирование ассортимента продукции.
Производитель заинтересован в снижении издержек производства, а этого можно достичь при
больших объемах производства и небольшой номенклатуре выпускаемой продукции, причем непроизводительные расходы и потери также снижаются в связи с унификацией целей технологического процесса. Однако рынок текстильной
и швейной продукции требует создания большого выбора качественной, разнообразной продукции с различными потребительскими свойствами по конкурентоспособной цене. В конечном итоге производственная программа предприятия, номенклатура, качество продукции определяются доходами и возможным спросом потребителей: предприятий, фирм и населения.
Расширение номенклатуры продукции усложняет производственный процесс, при выпуске небольших партий изделий растет себестоимость
каждого изделия, в ряде случаев требуется частая переналадка оборудования. При этом могут
возникать расходы непроизводительного характера и потери в виде простоев, неотработанности
моделей и др. Для координации интересов исследуемого предприятия и рынка необходимо
планирование ассортимента продукции, как новой, так и уже выпускавшейся, и затрат на ее
производство и реализацию.
Предлагаем отобрать основные показатели,
достоверно оценивающие целесообразность выпуска определенных видов продукции и учитывающие как внутренние, так и внешние условия, влияющие на производство с учетом вероятности возникновения расходов непроизводительного характера и потерь, соответствующие
этим показателям (см. таблицу).
Определив основные показатели, влияющие
на величину непроизводительных расходов и по-
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терь, используя данные таблицы, следует проанализировать уровень их влияния на хозяйственную деятельность предприятия на основе
PEST- и SWOT-анализа.
Сущность предлагаемой методики состоит в
определении стратегической позиции на основе последовательного изучения факторов внешнего и
внутреннего окружения с целью выработки рекомендаций по снижению непроизводительных
расходов и потерь.
Методика заключается в выборе наиболее существенных факторов для исследуемого предприятия. Каждому фактору присваивается степень его влияния на возникновение непроизводительных расходов и потерь для исследуемого производства и для организации по трехбалльной системе (см. рис. 2).
Затем определим направление влияния каждого показателя. Направление неоднозначно и может меняться в зависимости от конкретной ситуации и от состояния других показателей. Таким
образом, положительное влияние будем обозначать “+1”, а отрицательное “-1”.
Путем перемножения указанных выше трех
параметров получаем взвешенную оценку степени
важности показателя. В зависимости от знака он
должен быть отнесен к возможности или к угрозе.
Следующий шаг заключается в суммировании
возможностей/рисков по каждому показателю с
целью выявления их соотношения. Просуммировав все взвешенные оценки возможностей по каждому показателю, получим их общий балл. Формулы расчета внешнего окружения и стратегического потенциала будут выглядеть следующим образом:
Si 

P0
Pmax  T

при 0  S i  1 max,

Соотношение показателей выпускаемой продукции и непроизводительных расходов и потерь
Обобщающие
показатели
Рыночные

Товарные
Сбытовые

Производственные

Частные показатели
Потребность в изделии
потребителей
Перспективы развития рынка
Степень конкурентоспособности изделия
Технические характеристики
Качество, цена, упаковка
Соотношение с ассортиментом
выпускаемой продукции
Возможности реализации
Продвижение на рынок
Уровень технической
обеспеченности
Сырьевые ресурсы
Инженерно-технические
знания и технический прогресс

Непроизводительные расходы
и потери
Нереализованная продукция,
непроизводительные расходы на
хранение, непроизводительные
налоговые выплаты
Возврат продукции, брак, порча,
недостача
Штрафы, пени, неустойки, возврат
продукции

Простои, непроизводительные
расходы на хранение сырья,
ошибки в проектировании, брак
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Влияние фактора нейтральное

Уровень 1

Влияние фактора умеренное

Уровень 2

Влияние фактора сильное

Уровень 3

Рис. 2. Влияние факторов на уровень непроизводительных расходов и потерь
где Si - обобщающий показатель, отражающий риск
возникновения непроизводительных расходов и
потерь;
Pо - общий балл обобщающего показателя по
конкретной группе;
T - количество частных показателей;
Pmax - максимально возможная количественная
оценка для обобщающего показателя по i-й группе.

В результате получаем количественную оценку влияния каждого фактора на уровень непроизводительных расходов и потерь.
Далее рассмотрим математическую модель
экономически обоснованного размера заказа. При
заказе у поставщика партии товаров, процессы
доставки и хранения заказа повлекут за собой
расходы, которые будут представлять собой сумму затрат на поставку и последующее хранение
заказа. В связи с этим необходимо рассчитать
показатели, определяющие оптимальный размер
заказа. Годовая потребность в материалах исследуемого предприятия N ед. При этом каждый
заказ поставляется партией в q ед. Следовательно, количество заказов за год составит N/q.
Рассчитаем годовую стоимость заказов (P):
P = Sе· (N/q),
где Sе - стоимость одного заказа;
N/q - количество заказов за год.

При расчете годовой стоимости хранения
запасов, как правило, исходят из среднего количества материала, составляющего запас в течение одного цикла. При условии, что уровень запасов меняется линейно от q до 0, то его среднее
значение будет составлять q/2.
Теперь рассчитаем годовую стоимость хранения запасов (Sхг). Стоимость хранения единицы запаса Sx определяется как фиксированная
величина на весь год либо как процент от общей
стоимости единицы материала за год.

Sхг = Sx· q/2, руб.,

где Sх - стоимость хранения единицы запаса.

В результате вышеизложенного формула расчета совокупных дополнительных затрат, связанных с заказом партии сырья и материалов и его
последующим хранением, может быть представлена в виде
З = Sе·(N/q)+ Sx· q/2, руб.
Теперь определим значение q, обеспечивающее минимальный размер З. Продифференцировав полученное выражение и приравняв его к нулю,
найдем оптимальный размер заказа материала:
qe 

2S e  N/S x , ед.2

Таким образом, если в течение года с равными интервалами заказывать данное количество
материала, то стоимость исполнения заказов и
последующего их хранения будет минимальной,
что позволит избежать дополнительных непроизводительных расходов и потерь. Но при этом нам
неизвестен интервал времени между соседними
заказами. Если время поставки составляет L дней,
то за время осуществления поставки будет приобретено L·N/365 ед. материала.
Предложенный подход к проведению перспективного анализа не только поможет в снижении и ликвидации непроизводительных расходов и потерь в текстильном и швейном производстве, но и позволит выявить резервы и возможности предприятия, определить стратегию
развития предприятия и реализовать систему
эффективного управления.
1
Маркарян Э.А., Маркарян С.Э., Герасименко Г.П.
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В статье выполнено моделирование валового внутреннего продукта Российской Федерации с
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В настоящее время многими исследователями отмечается актуальность моделирования и прогнозирования эволюции рядов динамики экономических показателей1. По ряду причин решение этой задачи является сложным:
 модели компонент эволюционирующих
рядов динамики, в общем случае, нелинейные2;
 эволюционировать могут отдельные параметры моделей, например, увеличивается (уменьшается) по тому или иному закону амплитуда
колебательной компоненты ряда3. Могут меняться и сами модели детерминированных компонент, количество которых исчисляется десятками. Может меняться и характер взаимодействия
детерминированных компонент между собой и
стохастической компоненты с ними: кроме рассматриваемого обычно аддитивного или мультипликативного взаимодействия для всех компонент4 оно может быть смешанным: аддитивно-мультипликативным5;
 необходимо осуществлять параметрическую
и структурную идентификацию на широком классе возможных моделей и выбирать ту из них,
которая обладает лучшим показателем точности
на возможно коротких выборках (для передачи
параметрической или структурной эволюции);
 оправданная в силу методической и программной поддержки ориентация на применение при идентификации моделей метода наименьших квадратов (МНК) или его модификаций предполагает обеспечение при идентификации выполнения условий Гаусса-Маркова6.
Инструментарий для решения задачи с сформулированными условиями создан на основе
обобщенных параметрических моделей авторегрессии - скользящего среднего (ARMA-моделей)7.
Добавим, что развитием (альтернативой) ранее
использованного аналитического метода для построения моделей8 может быть применение про-

граммы компьютерной алгебры Maple. Идентификацию сложных тренд-сезонных (тренд-сезонно-циклических) моделей целесообразно проводить с помощью “итеративной параметрической
тренд-сезонной декомпозиции”9. На итерациях,
число которых обычно составляет от 4 до 6, строятся соответствующие ARMA-модели, применяются методы идентификации с обеспечением условий Гаусса-Маркова и контролем показателей
точности.
Поставим целью данной статьи не описание
отдельных моделей и методов их идентификации (к настоящему времени они сконструированы примерно для 130 используемых в практике
моделей динамики, реализован соответствующий
программный комплекс), а иллюстрацию возможности использования инструментария ARMAмоделей на примере моделирования динамики
российского валового внутреннего продукта
(ВВП). Представляется, что с точки зрения анализа эволюции и прогнозирования удобнее использовать ВВП в текущих ценах (при качественных оценках необходимо учитывать наличие инфляционной составляющей - увеличение ВВП в
текущих ценах может быть вызвано как ростом
производства, так и ростом цен на продукцию).
Ряд динамики ВВП РФ в текущих ценах за
1995-2009 гг., представленный на рис. 1, с точки
зрения эволюции целесообразно разбить на четыре участка, каждому из которых соответствует
своя экономическая ситуация и своя модель.
Отметим, что границы участков достаточно
размыты. В особенности это касается границы
между II и III участками, когда смена модели
произошла в результате окончательного формирования новой тенденции, т.е. II участок ряда
динамики является переходным.
Начнем с моделирования завершившихся участков эволюции динамики ВВП. I участок ох-
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Рис. 1. Динамика ВВП в текущих ценах в 1995-2009 гг.
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Рис. 2. Реальные и модельные уровни ВВП 1995-1998 гг.
ватывает часть ряда динамики до III квартала
1998 г. Очевидно, что произошедшие в результате кризиса 1998 г. изменения в экономике России не могли не отразиться на динамике ВВП.
Как более точная, из многих возможных была
выбрана модель аддитивно-мультипликативной
структуры, содержащая произведение обобщенного экспоненциального тренда и одной сезонной гармоники в сумме со стохастической компонентой  k .
Идентифицирована модель





Y kI  668,63  398,77e 0,163k 
 1  0,094 sin1,552k  1,90    k .

Коэффициент детерминации данной модели составил 0,995. Графики модели и реальных
данных представлены на рис. 2.
Тренд отражает замедление роста ВВП и приближение к уровню насыщения в районе

670 трлн. руб. Частота колебаний соответствует
годовому циклу, амплитуда составляет 9-10% от
уровня тренда. Динамика ВВП в текущих ценах
до 1998 г. определялась высокими темпами инфляции. На участке 1995-1998 гг. темпы инфляции снизились и прекратился спад производства,
произошел выход на стабильный уровень развития. Новый всплеск инфляции в августе 1998 г.
хотя и не был таким масштабным, как в 19931994 гг., но в сочетании с ростом реального ВВП
начиная с 1999 г. привел к смене математической модели.
II участок соответствует переходному периоду 1999-2000 гг. Можно, видимо, считать, что
стремительный рост ВВП обеспечивался преимущественно за счет увеличения уровня цен. В 1998 г.
рост потребительских цен составил 84,4%, в
1999 г. - 36,5%, в 2000 г. - 20,2%10. Для описания данных нами была выбрана наиболее точная
модель в виде суммы обобщенного экспоненци-
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ального тренда, гармоники с амплитудой, изменяющейся по экспоненциальному закону, и стохастической компонентой:

баний, а при замедлении роста цен выраженность сезонных колебаний увеличилась.
Смена модели в данном случае произошла
не резко, как в 1998 г., а постепенно, поскольку
снижение инфляции и увеличение реального ВВП
также происходило медленно. Данные 20002001 гг. могут быть достаточно точно описаны
как в рамках второй, так и следующей - третьей
модели. Наличие и продолжительность такого переходного участка характеризуют степень инертности данного показателя: для формирования
новой тенденции потребовалось более двух лет.
III участок, соответствующий 2001-2008 гг.,
лучше описывается экспоненциальным трендом
с мультипликативными сезонными колебаниями, пропорциональными тренду:

Y kII  4631  3835e 0,047k 
 44,7e 0,180 k sin1,531k  3,14    k .

ВВП, млрд. руб.

Коэффициент детерминации в данном случае равен 0,998. Графики модели и реальных данных представлены на рис. 3.
Уровень насыщения тренда достигнут не был.
Динамика амплитуды сезонных колебаний нарастала с увеличивающимся темпом. Если в конце
1998 г. сезонные колебания составляли лишь 5,5%
от уровня тренда, то к концу 2000 г. это соотношение достигло 10,7%. Динамике объемов производства свойственна выраженная сезонная составляющая, а для темпов инфляции основным
является тренд. Поэтому, когда темпы инфляции были велики, ВВП в текущих ценах нарастал быстрее, чем амплитуда его сезонных коле-
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Y kIII  376,5  1662e 0 ,062k 
 1  0,081 sin1,564k  1,89   k .

Коэффициент детерминации составил 0,996.
Из рис. 4 видим, что модель продолжает с высо-
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Рис. 5. Моделирование и прогнозирование уровня ВВП в 2008-2010 гг.
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Рис. 6. Сводная модель ВВП в текущих ценах в 1995-2010 гг.
кой точностью описывать данные за II-III кварталы 2008 г., хотя изменение экономической
конъюнктуры началось раньше - в июне.
Темпы инфляции на данном периоде оставались достаточно стабильными, рост реального ВВП
также происходил по закону, близкому к экспоненциальному. Как следствие, рост ВВП в текущих
ценах шел нарастающими темпами и в 2007 г. достиг 23,1% за год. Выраженность сезонных колебаний при мультипликативной структуре модели
остается постоянной и определяется величиной
амплитуды гармоники. В данном случае они составляют около 8% от уровня тренда, т.е. значимость сезонных колебаний не изменилась по
сравнению с докризисным периодом (I участком).

Модель позволяет сравнить реальную динамику показателя с той, которая возникла бы при
сохранении прежней тенденции. Если в III квартале 2008 г. спад реального показателя по отношению к прогнозному уровню составил лишь
1,5%, то в IV квартале - 11,7%, а в I квартале
2009 г. достиг 27%.
Наибольший интерес и трудности вызывает
моделирование ВВП после кризиса 2008 г. Имеется лишь шесть наблюдений, соответствующих
новой тенденции. Однако, учитывая, что смена
модели происходит постепенно, можно попытаться добавить несколько предыдущих наблюдений.
Рассмотрение линейного тренда в данном
случае неоправданно, так как он будет показы-
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вать равномерное снижение ВВП в будущем.
Кризис 2008 г. может быть учтен в структуре
модели в виде цикла с периодом 1,5-2 года. Тогда оправдано использование модели без тренда,
но с несколькими гармониками. Третий возможный вариант - описать замедление роста ВВП с
помощью выпуклой экспоненты. Было рассмотрено около десятка моделей с различным числом
и типом гармоник. В результате как наиболее
адекватная была выбрана следующая модель:
Y kIV  11246  5659e 0,139k 
 740 sin0,661k  1,96 

 557e 0,056k sin1,531k  1,59    k .
Коэффициент детерминации равен 0,976, средняя относительная ошибка 6,8%. Как видно из
рис. 5, в 2010 г. модель прогнозирует рост ВВП,
но с меньшими, чем докризисные, темпами.
В структуре данной модели обобщенно-экспоненциальный тренд выражает замедление темпов роста ВВП, первая гармоника с периодом
около 2,5 года - сам кризис 2008 г. и последующее возобновление роста, вторая гармоника с годовым периодом - сезонные колебания.
Объединив выбранные модели в один ряд,
получим сводную модель, для которой можно
охарактеризовать качество описания исходных
данных на всем рассматриваемом периоде. График сводной модели представлен на рис. 6.
Коэффициент детерминации сводной модели равен 0,998, т.е. в целом модель описывает
данные с высокой точностью, отражает структуру формирования динамики ВВП и учитывает
ее изменение под воздействием внешних и внутренних факторов. Решение о необходимости уточнения можно будет принять после получения
полных данных за 2010 г.
Кроме того, к моменту завершения статьи
поступили данные о предварительной оценке ВВП
за первые два квартала 2010 г. Ошибка прогноза
на I квартал составила 3,6%, на II квартал - 6,0%,
т.е. ошибка прогноза невелика и находится в
пределах ожидаемых значений.
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В статье рассматривается подход к проектированию оптимально-согласованной системы материального стимулирования работников проектно-конструкторского отдела машиностроительного предприятия. Определена область согласования экономических интересов конструкторов
и руководства. Исследовано влияние предложенной системы оплаты труда на качество оказываемых услуг.
Ключевые слова: материальное стимулирование, экономические интересы, область согласования, оптимальное решение, качество услуг.

В настоящее время большинство машиностроительных предприятий имеет в своей структуре проектно-конструкторские отделы, выполняющие проектные работы, необходимые непосредственно в процессе производства или для модернизации имеющихся технологий. Стоит отметить, что во многих случаях объем данных
работ относительно небольшой и для экономической целесообразности содержания таких отделов руководство предприятий привлекает сторонние заказы на проектирование и конструкторские разработки1. В этой связи возникает задача проектирования оптимально-согласованной
системы материального стимулирования работников конструкторских отделов в условиях выполнения сторонних заказов.
Общий доход от выполнения услуг, осуществляемых конструкторскими работниками, определяется по формуле
(1)
Д Ц у,
где Ц  стоимость единицы работы (стоимость
нормо-часа);
y  объем работ (количество нормо-часов).

Получаемые предприятием средства от выполнения услуг предлагается распределять по следующей схеме. Часть этих средств ФОТ    Д
представляет фонд оплаты труда (ФОТ) констукторов. Другая часть ФР  (1  )  Д есть фонд
развития предприятия, которым распоряжается
его руководство. Таким образом, создание материального стимула в виде ФОТ предполагает
формирование заинтересованности исполнителей
в высокоэффективном труде. Однако данное утверждение требует тщательной обоснованности

и количественной оценки. Имеются два фактора, определяющие поведение исполнителей. Первый - порядок формирования ФОТ (в модели это определение норматива  ). Второй - порядок распределения ФОТ между конкретными работниками. Начнем последовательно исследовать
эту задачу (моделирование поведения исполнителей) с порядка распределения ФОТ. Будем считать, что объем услуг измеряется в нормо-часах
трудоемкости, так что Т - общий объем заявок
на услуги. Примем далее, что t i - объем работ,
выполненный i -м работником. Вводится коэффициент трудового участия i -го исполнителя:
ki 

ti



t
 i .
T
tj

(2)

Заработок i -го конструктора составит:
t
f i *  k i  ФОТ  i    Ц  Т  t i    Ц . (3)
T
В общем случае целевая функция, определяющая поведение работника, может быть записана следующим образом:

f i t i   f i * t i   сi t i  ,

(4)

где сi t i  - стоимостный эквивалент затрат, которые несет исполнитель при выполнении работ в
объеме t i .

Основная проблема использования модели
(4) заключается в корректной идентификации
функции затрат сi t i  . Для решения этой задачи
можно использовать метод экспертных оценок.
В качестве экспертов выступали конструкторы
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авиастроительного предприятия ЗАО “АвиастарСП” (г. Ульяновск). Вопрос при экспертизе ставился следующим образом: “Какова минимальная ставка оплаты одного нормо-часа Вас удовлетворила бы, чтобы Вы, по крайней мере, не
отказались от его выполнения?” Необходимо при
этом напомнить, что обычно часть услуг выполняется за пределами основного рабочего дня, что
требует повышенной напряженности труда. Более того, клиенты за свои деньги вполне обоснованно ожидают, а в ряде случаев и требуют
соответствующего качества выполненных работ,
что еще больше увеличивает напряженность труда.
В результате проведения экспертизы были
опрошены 18 работников. В таблице представлены полученные результаты. Здесь через μ обозначена минимально допустимая ставка оплаты
одного нормо-часа. Как выяснилось, работники
по-разному оценивают стоимость своей работы
в зависимости от дополнительной нагрузки.
Итоги результатов опроса

руководство предприятия;
конструкторы;
заказчики.
Наличие своих, именно им присущих, интересов у каждого из участников взаимодействия
приводит к необходимости решения задач их согласования. Рассмотрим, каким образом методы
материального стимулирования обеспечивают
условия согласования.
Естественным представляется, что интересы
руководства, отвечающего за весь комплекс задач по управлению своим предприятием (материально-техническое снабжение, транспорт, приобретение оборудования, поддержание его в работоспособном состоянии, оплата энергоснабжения - тепло, электричество и др.), заключаются
в максимизации финансовых средств, которые
оно получает от реализации услуг, так что
(7)
Ф    1     Д 
 max .

t, нормо-ч
μ, руб./нормо-ч

0-80
300

80-120
440

120-150
510

Так, если общая трудоемкость по объему работ не превышает 80 ч, допустимым, с точки зрения рабочих, является тариф μ, равный 300 руб./
нормо-ч. Если же имеет место “перегрузка”, повышается напряженность труда, то расценки, по
мнению работников, должны возрастать, как это
показано в таблице. Отметим, что полученная в
результате проведенной экспертизы табличная
функция  t  , безусловно, полезна и несет существенную семантическую информацию, но неудобна с точки зрения решения задач анализа.
Поэтому заменим ее аппроксимацией, которая
имеет вид линейной зависимости.
В аналитическом виде это будет следующая
запись:
t   0  1  t .

(5)
Исходя из граничных условий (при t  150 ,
  510 , t  80 ,   300 ), имеем:
510   0  1150

,
300   0  1 80

откуда 0  60 , 1  3 .
С учетом вышесказанного целевая функция
i-го работника приобретает вид
f i ti   ti    Ц  t   t  t i    Ц  0  t i  1  ti2 .(6)

Рассматривая организацию услуг конструкторского отдела, следует выделить три элемента,
взаимодействие которых формирует систему отношений:
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Величина дохода, как указывалось ранее, определяется потоком заявок Т и сложившимися
ценами Ц на проектно-конструкторские услуги,
так что Д  Ц  Т . Будем исходить из того, что
цены услуг формируются рынком, являются
объективной категорией и в нашем случае будут
рассматриваться как константа. Поток заявок зависит от качества работ, профессионализма персонала, его отношения к работе, стремления при
сложившихся условиях (система оплаты труда и
ее параметры) получить желаемый объем работ.
Стратегия работников, качество их работы будут
такими, чтобы обеспечить им желаемую загрузку, т.е.
t i0 

  Ц  0
21

.

Таким образом, при рациональном поведении исполнителей получаем:
Т 

 t i0  n

  Ц  0
2 1

(8)

.

Объединяя (7) и (8), имеем
Ф ()  1     n 

  Ц  0
Ц
2 1

Оптимальное значение норматива
дится традиционным способом:

(9)

.

 нахо-

  Ц  0
Ф
nЦ2
 n
Ц  1   
 0.

2 1
2 1

Откуда имеем:
Ц 0 

Ц  0
2Ц

.

(10)
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Как указывалось выше, интерес каждого конкретного работника заключается в максимизации
его целевой функции, которая имеет вид

Аналитическая оценка  min получается в результате следующих рассуждений. При каждом
фиксированном α у исполнителей формируются

f i    Ц  t i   0  t i  1  t i2 .

(11)

Анализ (11) с точки зрения максимизации
f i подсказывает решение
(12)
 0n   max  1 .
Подобный арифметический подход, однако,
не вполне приемлем;   1 означает, что абсолютно все средства идут на материальное стимулирование конкретных исполнителей. Это неправильно, так как необходимо решать общесистемные задачи предприятия. Поэтому рассмотрим
область допустимых состояний по параметру 
с позиций интересов работников.
Верхняя граница   1 уже обсуждалась. Рассмотрим теперь минимально допустимое значение
 , при котором исполнители, по крайней мере, не
откажутся от выполнения работ. Конкретизируем
исследование с использованием введенного фондообразующего показателя трудоемкости t i . Для
этого обратимся к математической модели целевой
функции исполнителя (11) и дадим две ее графические интерпретации (рис. 1, 2).
fi

1
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свои представления об оптимальной загрузке t i0 ,
обеспечивающей им максимум целевой функции,
аналитический вид которой был получен ранее.
Вид кривых (см. рис. 1, 2) наглядно иллюстрирует, что по мере снижения норматива отчислений в фонд материального поощрения интерес исполнителей к выполнению дополнительной нагрузки падает. Очевидно, что  min есть
такое значение норматива, при котором исполнители вообще откажутся от этой нагрузки, так
0
что t i  min  

Ц   min   0
 0 . Откуда следу2 1

ет, что
0
(13)
.
Ц
Таким образом область допустимых значений норматива  для работников определяется
неравенством
 min 

0
  1.
(14)
Ц
Рассмотрев таким образом задачу поиска оптимальных значений норматива отчислений с позиций интересов руководства и конкретных исполнителей, построим область согласованных
решений (рис. 3).
 (работники)

2  1

1

ti
3  2

Рис. 1. Семейство f i t i  при различных
нормативах



 min

fi

0
Ц

0

0

1

α (руководство)

Рис. 3. Область допустимых решений по 
На рис. 3 по оси абсцисс находятся значения  , соответствующие интересам руководства.
Ранее было показано, что оптимум по нормативу  с позиций интересов руководства состав

 min

1

Рис. 2. Зависимость f i   нормативах

Ц  0
0
ляет   2 Ц
, что соответствует вертикаль0





ной прямой на рис. 3    0 . По оси ординат
находятся значения норматива, соответствующие
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интересам исполнителей, и для них справедливо

платежеспособности заказчика;
авторитета проектно-конструкторского отдела, определяемого качеством конструкторских
услуг.
Учитывая низкую платежеспособность заказчиков, следует констатировать, что в настоящее
время наблюдается ситуация, когда предложение по проектно-конструкторским услугам превышает платежеспособный спрос. В формализованном виде это описывается неравенством

0
. Поскольку назначаемый норЦ
матив является единым для всех участников взаимодействия, постольку допустимые решения
находятся на выделенном участке прямой, выходящей под углом 450 из начала координат. В
итоге получаем, что область допустимых реше1     min 





ний  min     0 геометрически интерпретируется участком прямой, находящейся внутри
выделенного квадрата. Принципиальным моментом с точки зрения обеспечения согласования
интересов является выполнение условия
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Отрицательность второй производной свидетельствует о максимуме экстремума.
Рассматривая проблему организации проектно-конструкторских услуг, помимо исследования вопросов взаимодействия работников между собой (руководства и исполнителей), необходимо исследовать механизмы взаимодействия
клиентов (заказчиков услуг) с организацией, которая реализует поступающие заказы.
Проблема оценки качества проектно-конструкторских работ, управления качеством является очень сложной и многоаспектной. Рассмотрим один из возможных подходов. Для этого
вновь обратимся к целевой функции конструкторов. Входящий в целевую функцию параметр

2010

 t i0  T 3 .

(15)

В результате вне зависимости от желания
исполнителей выполнить работы в объеме t i 0
при распределении Т3 им достанется меньшее
задание t iФ . Отметим при этом, что

 t iФ

Т3 .

Очевидно, что персонал конкретного предприятия заинтересован в увеличении потока заявок
Т3. Это возможно лишь при повышении качества оказываемых услуг.
Если через К обозначим некий интегрированный показатель качества, то имеет место зависимость
Т 3  Т К  .
Отсюда приходим к выводу, что

(16)

Т 3
(17)
 0.
К
Рассмотрим теперь, в какой степени методы
материального стимулирования согласованы с
интересами клиентов. Для этого исследуем производную целевой функции по объемам оказываемых услуг (рис. 4):

f i
   Ц   0  2 1  t i .
t i

(18)

f i
t i

t i , представляющий трудоемкость выполненных
i -м исполнителем работ, рассматривался как свободная переменная. Все рассуждения сводились
к тому, чтобы оценить, какую нагрузку t i 0 желал бы выполнить работник при действующей
системе стимулирования. Однако, рассматривая
конкретный конструкторский отдел как элемент
рыночной среды, следует отметить, что он функционирует в условиях конкуренции. В результате “на входе” предприятия имеет место поток
заявок, измеряемый величиной Т3. Данный параметр в общем случае является случайной величиной и определяется клиентами. Величина Т3
зависит от двух факторов:
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Рис. 4. Графическая иллюстрация (18)
Из графика (см. рис. 4) видно, что на учас-





тке t iФ  t i0 производная целевой функции по
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объемам выполняемых работ положительна. Таким образом, в условиях недостатка спроса на
услуги (а именно такой случай мы и рассматриваем) исследованная нами система стимулирования нацеливает исполнителей на действия (отношение к работе и клиентам, стремление к повышению своего профессионализма и пр.), обеспечивающие рост заявок Т3 за счет повышения
качества.
Таким образом, в сложившихся условиях российской экономики и организации управления

проектно-конструкторскими отделами машиностроительных предприятий предложенная модель
материального стимулирования непосредственным образом способствует повышению качества
выполняемых работ, что соответствует интересам клиентов (заказчиков услуг).
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В статье предложен механизм выбора наиболее предпочтительных инновационных проектов,
предполагаемых к реализации в рамках стратегии развития предприятия. Применение данной
методики позволяет сформировать эффективные инновационные стратегии предприятий.
Ключевые слова: стратегия, инновации, инновационные проекты.

Для формирования наиболее эффективной
инновационной стратегии возникает необходимость в разработке комплексной методики, позволяющей определить на основе интегрального
показателя наиболее перспективные проекты инновационного развития предприятия.
Бесспорно, что развитие предприятия в современных условиях может планироваться по
различным направлениям. Одни предприятия
планируют разработку нового продукта, другие внедрение новых технологических процессов,
третьи заинтересованы в совершенствовании и
того и другого. В этой ситуации предприятие
сталкивается с проблемой выбора наиболее перспективных направлений развития.
Несмотря на то, что инновационное развитие
должно предполагать комплексное совершенствование хозяйствующего субъекта, мы считаем, что
в современных условиях это практически невозможно. Основной причиной такого положения дел
является ограниченность необходимых ресурсов
для осуществления разнонаправленных инновационных стратегий. В этой связи возникает необходимость в ранжировании направлений инновационного развития исходя из конкретных возможностей предприятия и реализуемой стратегии.
Методика ранжирования позволяет упорядочить инновационные проекты, включаемые в
стратегии развития предприятий, в соответствии
с убыванием их предпочтительности (при этом
допускается указание на равноценность некоторых проектов).
Ранжирование инновационных проектов
может осуществляться по различным критериям. Однако наибольшую точность применения
метода ранжирования можно получить в основном при оценке не более 10 критериев. Когда
количество показателей и критериев оценки дос-

таточно велико, возникает необходимость в определении наиболее значимых из них, на основе
которых и будет осуществляться выбор приоритетных инновационных проектов.
Учитывая тот факт, что каждое конкретное
предприятие имеет свои отличительные особенности, влияющие на эффективность инновационных стратегий, универсальную систему оценки можно предположить лишь с точки зрения
рекомендательного характера.
На наш взгляд, при оценке значимости инновационных проектов следует учитывать следующие показатели:
 показатель инновационной привлекательности проекта (Iр);
 ожидаемый чистый дисконтируемый доход
от проекта (NPV);
 срок окупаемости инновационного проекта (Т);
 уровень инновационного риска (R);
 отдачу на вложенный капитал (Ео).
Исходные данные по инновационным проектам представлены в табл. 1.
Выбор критериев не случаен, так как он позволяет определить стратегию на основе критерия “затраты - эффективность”, и при этом рассматриваются с одной стороны, затраты времени
и ресурсов, а с другой - ожидаемая эффективность стратегии с учетом риска ее реализации.
В то же время ориентация на данные показатели во многом зависит от способности экономистов и аналитиков прогнозировать изменения
внешней среды предприятия (действия конкурентов, поставщиков, требования потребителей
и т.д.). Поэтому рассчитываемые ожидаемые параметры представляют собой всего лишь наметки будущих результатов деятельности по осуществлению инновационных стратегий.
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Таблица 1. Исходные данные по инновационным проектам
Альтернативные
инновационные
проекты
1
2
3
…
n

Чистая
Показатель
Срок
приведенная
инновационной
окупаемости
стоимость NPV, привлекательности инвестиций, Т,
руб.
проектаI, доли ед.
лет
NPV1
Iр1
T1
NPV2
Iр2
Т2
NPV3
Iр3
Т3
…
…
…
NPVn
Iрn
Тn

Как показывает практика, в большинстве случаев не будет такого реализуемого в рамках инновационной стратегии инновационного проекта,
который доминировал бы по всем критериям. Таким образом, принять решение по выбору инновационных проектов на основе доминирования всех
критериев практически невозможно, что предполагает необходимость решения следующих задач:
определения значимости критериев инновационных проектов, реализуемых в рамках инновационных стратегий;
расстановки приоритетов каждого инновационного проекта относительно каждого из рассматриваемых критериев.
Решение поставленных задач возможно с
помощью применения методов ранжирования инновационных проектов, наиболее значимые из
которых: метод Парето, функция желательности
Харингтона, метод главной точки и многочисленные многофакторные модели.
Каждый из методов обладает рядом недостатков, что не позволяет говорить о существовании идеального из них. Существенным недостатком метода Парето является невозможность
попарного сравнения параметров. Например, в
ситуации, когда 1-й проект лучше 2-го, 2-й лучше 3-го, но 3-й лучше 1-го, метод Парето не
работает. Применение многофакторных моделей
требует от руководства предприятия профессиональной математической подготовки, что является серьезной проблемой использования этих
методов на практике. Кроме того, достаточно
сложно учесть влияние временных параметров
на реализацию стратегии.
Наиболее оптимальным методом ранжирования параметров инновационных проектов яв-

Уровень риска
проекта, R
R1
R2
R3
…
Rn

Отдача
на вложенный
капитал Eo,
доли ед.
Eo 1
Eo 2
Eo 3
…
Eon

ляется метод анализа иерархических структур
(МАИ), который учитывает степень индивидуального влияния каждого показателя на интегральную оценку инновационного проекта.
Метод иерархических структур заключается
в самостоятельном определении оценщиком относительной важности каждого значения показателя одного инновационного проекта по сравнению с другим. Также определяется степень
важности самих критериев, выбранных для оценки проекта, по отношению друг к другу. Результаты этих сравнений заносятся в соответствующие матрицы.
Для проведения попарных сравнений в процессе сравнительных суждений используется
шкала относительной важности, предложенная
Т. Саати и К. Кернсом1. Шкала, по мнению авторов, является эффективной во многих ситуациях (табл. 2).
На первом этапе формируется матрица сравнений инновационных проектов относительно
каждого из рассматриваемых показателей. Таким
образом, предлагаемая нами методика будет базироваться на оценке следующих показателей:
NPV, Ic, T, R, Eo.
С целью определения значимости одного проекта над другим в отношении рассматриваемых
показателей осуществляется их попарное сравнение на основе шкалы относительной важности.
Количественные результаты суждения о парных
сравнениях занесем в обратносимметричные матрицы парных сравнений относительно каждого
из выбранных критериев. В табл. 3 данная матрица представлена в отношении показателя NPV.
Сформированные матрицы необходимо проверить на согласованность. Для этого рассчиты-

Таблица 2. Шкала относительной важности
Относительная важность
1
3
5
7
9
2,4,6,8

Определение
Равная важность
Умеренное превосходство одного над другим
Существенное или сильное превосходство
Значительное превосходство
Очень сильное превосходство
Промежуточные решения между двумя соседними оценками
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Таблица 3. Матрица парных сравнений инновационных проектов
относительно выбранного критерия NPV
Выбранный
критерий
Проект 1
Проект 2
Проект 3
…
Проект n
Сумма
по столбцам

Проект 1

Проект 2

Проект 3

…

Проект n

1
NPV12
NPV13
…
NPV1 n

NPV21
1
NPV23
…
NPV2n

NPV31
NPV32
1
…
NPV3n

…
…
…
…
…

NPVn1
NPVn2
NPVn3
…
1

Сумма
по строкам
NPVi1
NPVi2
NPVi3
…
NPVin

NPV1j

NPV2j

NPV3j

…

NPVnj

NPVnn

Таблица 4. Ранжирование инновационных проектов относительно выбранных показателей
Выбранные критерии
Проект 1

NPV
NPVi1NPVnn

Iр
Iрi1Iрnn

T
Ti1Tnn

R
Ri1Rnn

Проект 2

NPVi2NPVnn

Iрi2Iрnn

Ti2Tnn

Ri2Rnn

Ti3Tnn

Ri3Rnn

…
TinTnn

…
RinRnn

Проект 3

NPVi3NPVnn

Iрi3Iрnn

…

…

…

Проект n

NPVinNPVnn

IрinIрnn

ваются коэффициенты индекса согласованности
и отношения согласованности.
Коэффициент индекса согласованности рассчитывается по формуле
ИС = λ - nn - 1,
где ИС - индекс согласованности;
λ - максимальное собственное значение матрицы;
n - число сравниваемых элементов (влияющих
факторов).

Коэффициент отношения согласованности
рассчитывается по формуле
OC = ИССС · 100%,
где ОС - отношение согласованности;
ИС - индекс согласованности;
СС - средняя согласованность для матрицы определенного порядка.

Рассчитанные коэффициенты не должны
превышать предел в 10%. Если данное условие
не выполняется, оценщику следует пересмотреть
свои решения.

Eo
Eoi1Eonn
Eoi2Eonn
Eoi3Eonn
…
EoinEonn

В случае выполнения данного условия необходимо осуществить ранжирование инновационных проектов относительно выбранных критериев. Результаты представлены в табл.4.
Численные значения компонентов полученного собственного вектора будут определять ранжирование инновационных проектов относительно соответствующих критериев.
Степень важности самих критериев определяется путем проведения парных сравнений критериев в терминах доминирования одного критерия над другим в девятибалльной шкале отношений. В этом случае лицо, принимающее решение, при построении матрицы парных сравнений пытается ответить на вопрос, какой критерий более важен в данной ситуации и насколько
один критерий важнее другого.
Количественные суждения о парных сравнениях критериев представим обратносимметричной квадратной матрицей (табл. 5).

Таблица 5. Матрица парных сравнений критериев
Критерии оценки
инновационных
NPV
Ic
T
проектов
NPV
1
Y21
Y31
Ic
Y12
1
Y32
T
Y13
Y23
1
Y14
Y24
Y34
R
Eo
Y15
Y25
Y35
Сумма по столбцам
Y1j
Y2j
Y3j
* Y ij - оценка j-го критерия по отношению к i- му критерию.

R

Eo

Сумма
по строкам

Y41
Y42
Y43
1
Y45
Y4j

Y51
Y52
Y53
Y54
1
Y5j

Y i1
Y i2
Y i3
Y i4
Y i5
Yij*
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Таблица 6. Приоритетность критериев в данной ситуации
Критерий
KNPV
KIc
KT
KR
KEo

По данной матрице также рассчитываются
значения коэффициентов ОС и ИС, на основе
которых определяется ее согласованность. Далее
определяется собственный вектор, отвечающий
максимальному собственному значению этой
матрицы.
Z=KNPVKIcKTKRKEo.
Расчет параметров вектора представлен в
табл. 6.
Численные значения компонентов полученного собственного вектора будут определять относительную приоритетность (важность) критериев в данной ситуации принятия решения.
Интегральная оценка инновационных проектов по совокупности критериев рассчитывается на основе умножения матрицы ранжирования
инновационных проектов на матрицу приоритетности инновационных показателей.
Проект 1 = NPVi1NPVnn·KNPV+
+ Ipi1Icnn·KIc+Ti1Tnn·KT+
+ Ri1RnnЧKR+Eoi1Eonn·KEo

Собственный вектор
NPVi1NPVij
Ipi2Ipij
Ti3Tij
Ri4Rij
Eoi5Eoij

Проект 2 = NPVi2NPVnn·KNPV+
+Ipi2Icnn·KIc+Ti2Tnn·KT+Ri2Rnn·KR+
+Eoi2Eonn·KEo
Проект 3 = NPVi3NPVnn·KNPV+Ipi3Icnn·KIc+
+Ti3Tnn·KT+Ri3Rnn·KR+Eoi3Eonn·KEo
Проект n = NPVinNPVnn·KNPV+IpinIcnn·KIc+
+TinTnn·KT+RinRnn·KR+EoinEonn·KEo
В результате расчетов каждый проект получает свою индивидуальную оценку, на основе
которой производится их ранжирование. Проекты, получившие в результате наиболее высокую
оценку, приобретают статус приоритетных, что
должно предполагать переход к их практическому воплощению в рамках стратегии инновационного развития предприятия. При этом инновационная стратегия может предполагать реализацию как портфеля инновационных проектов,
так и единичных инновационных проектов.
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В настоящее время определяющей моделью
развития экономики России должна стать инновационная модель, которая позволит обеспечить
устойчивые темпы роста. Внедрение этой модели должно идти в соответствии с формирующимися траекториями развития российской экономики.
Для сбалансированного развития местных
производственных систем региональным органам
власти требуется принимать управленческие решения в условиях полного и актуального обеспечения маркетинговой информацией о состоянии рынка и хозяйствующих субъектов. При решении проблемных ситуаций управления, возникающих в процессе формирования региональной экономической политики и стратегии развития региона, необходимо учитывать большое
количество факторов, так как регион представляет собой сложную эколого-социально-экономическую систему.
Информация, характеризующая состояние
элементов каждой из подсистем региона, часто
является неполной, в большинстве случаев значения основных показателей могут быть определены лишь качественно, а не количественно.
Можно говорить о том, что подобные проблемные ситуации управления относятся к слабо
структурированным. Такие задачи, как правило,
не могут быть выполнены с помощью точных
математических методов принятия решения. В
настоящее время для реализации подобных задач используется новая информационная технология решения задач управления, основанная на
интеллектуальных технологиях и теории искусственного интеллекта1. Ядром интеллектуальных
информационных систем является база знаний,
от полноты и актуальности знаний зависит качество принимаемых решений. Нами предлагается концепция интеллектуальной системы под-

держки принятия решений (СППР) регионального уровня с механизмом автоматической актуализации распределенной базы знаний о региональных экономических процессах.
В последнее десятилетие широко используется те рмин “аккумуляция знаний” (лат.
accumulatio - накопление). Под этим термином
понимается не только накопление знаний, но и
их структурирование и формализация, так как
аккумулировать можно только формализованные
знания (неформализованные знания можно аккумулировать только в человеческом сознании).
Аккумуляция знаний связана с их сохранением,
для накопления знаний их необходимо записать
на информационный носитель. Таким образом, под
“аккумуляцией знаний” понимается процесс накопления формализованных знаний на информационных носителях.
Информация и знания, обрабатываемые в
СППР регионального уровня, представлены сложной совокупностью информационных потоков,
циркулирующих в информационном поле региона. Чтобы обеспечить интеграцию информационных ресурсов, возможность проведения анализа текущего состояния рынка и выработки
стратегических решений на уровне региональных властей, необходимо создание единого информационного пространства экономических
субъектов региона.
В настоящее время образование единого информационного пространства, как на уровне Российской Федерации, так и на уровне ее регионов
является одной из приоритетных стратегических
и политических государственных задач. Более
подробно рассмотрим экономические аспекты.
Понятие единого информационного пространства
экономических субъектов региона тесно связано
с понятием единого экономического пространства региона. Теория экономического простран-
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ства на сегодняшний день недостаточно развита. Подавляющим большинством ученых понятие “экономическое пространство” воспринимается как устойчивый, априорно существующий
термин. При этом мало внимания уделяется изучению его свойств, функций, сущности, а главное, поведению в нем экономических субъектов.
Одним из наиболее существенных исследований
в теории экономического пространства стала работа О. Биякова2, в которой сущность экономического пространства региона раскрывается с помощью исследования совокупности региональных экономических процессов.
В настоящее время существует три подхода
к определению сущности экономического пространства: территориальный, ресурсный и информационный. Территориальный подход (А. Гранберг3, Е. Лейзерович4) трактует экономическое
пространство как насыщенную территорию, вмещающую множество объектов и связей между
ними: населенные пункты, промышленные предприятия, хозяйственно освоенные и рекреационные площади, транспортные и инженерные
сети и т.д. Очевидно, что географическая среда
в значительной степени определяет развитие региональных экономических процессов (это обусловлено относительно низким уровнем издержек,
которые несут субъекты хозяйствования при установлении взаимосвязей на ограниченной территории), сложившиеся территориальные связи
формируют экономическое пространство в некоторых территориальных границах. Однако переход общества в постиндустриальную стадию
развития все более обусловливает относительную
независимость устанавливаемых экономических
взаимосвязей от фактора территориального расположения субъектов хозяйствования.
В ресурсном подходе (В. Радаев5, И. Ку6
чин ) экономическое пространство трактуется как
дискретное распределение источников сырья,
предприятий по его переработке и рынков реализации продукции. О. Бияков считает ресурсный подход методологически ошибочным, поскольку по своей сути он содержит установку на
перераспределение ресурсов, к которым имеют
доступ субъекты хозяйствования. В экономике
индустриального типа ключевым условием развития действительно был наиболее эффективный способ преобразования имеющихся ресурсов, в современных реалиях постиндустриального общества таким условием выступает эффективное использование человеческого капитала,
накопленных знаний. Эта смена характеризуется
переходом к другой парадигме развития, которая базируется не на энергии, а на информации.

Информационный подход к определению
экономического пространства получил развитие
только в последнее десятилетие, что и объясняет
отсутствие достаточно четких альтернативных
позиций внутри этого направления (С. Паринов7, Е. Иванов8). В рамках данного подхода считается, что экономическое пространство создается информационными потоками, циркулирующими между хозяйствующими субъектами, и
именно они определяют структуру этого пространства. Хозяйствующие субъекты интерпретируются как экономические агенты, которые в
процессе осуществления своей хозяйственной
деятельности обмениваются информационными
сигналами и формируют этим экономическое
пространство. Г. Шибусава9 интерпретирует экономическое пространство как некоторую коммерческую часть Интернета, посредством которой
осуществляется управление потоками произведенных товаров. На фоне вышерассмотренных
двух подходов к определению экономического
пространства информационный подход представляется наиболее адекватным, поскольку на уровне субъекта хозяйствования его взаимодействие
с экономическим пространством осуществляется
через внешние (относительно субъекта) трансакции в форме обмена информацией и вхождения
в общий информационный поток.
В работе А. Калининой отмечается, что “обмен информацией и другие виды информационной активности являются основой реализации
экономических процессов. Более совершенная
среда информационной активности, снижая неопределенность хозяйственной деятельности
субъектов, позволяет им достигать более высокого уровня возможной эффективности использования ресурсов”10. В результате анализа современных условий развития информационно-коммуникационных технологий автор отмечает наличие технических возможностей (сеть Интернет) вовлечения в этот обмен стремительно нарастающего объема информационных ресурсов.
Данный факт обусловливает потребность перехода к новому типу технологической составляющей экономического процесса. Кроме этого, в
условиях нарастающего доминирования сетевой
экономики и (как следствие) возрастающих требований к скорости обмена информацией наличие информационного пространства для взаимодействия региональных хозяйствующих субъектов становится объективной необходимостью.
Таким образом, в современных технологических и экономических условиях можно говорить о проекции экономического пространства
региона в единое информационное пространство
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региональных экономических субъектов, при
этом каждый экономический субъект образует
свое информационное подпространство. На настоящем уровне развития региональной информатизации такое подпространство может быть
представлено совокупностью разрозненных информационных ресурсов, распределенных в региональных порталах внутри глобальной информационной инфраструктуры.
Как было отмечено выше, в работах С. Паринова11 каждый субъект хозяйствования интерпретируется как экономический агент, осуществляющий взаимодействие с другими экономическими агентами. Подобный агент может быть рассмотрен как субъект информационного пространства. В процессе преобразования информации
субъекты информационного пространства воспринимают окружающую среду путем фильтрации
и обработки информации с помощью ментальных моделей, обеспечивающих понимание окружающей среды и решение возникающих проблем. Концептуальная модель информационного пространства представлена в работе А. Калининой следующим образом12:

разнообразию систем; А. Беркса по клеточным
автоматам и моделированию эволюционных систем; Дж. Холланда и Д. Гольдберга по генетическим алгоритмам. Технология мультиагентных систем - это новая парадигма информационной технологии, ориентированной на совместное использование научных и технических достижений и
преимуществ, которые дают идеи и методы искусственного интеллекта, современные локальные
и глобальные компьютерные сети, распределенные базы данных и распределенные вычисления,
аппаратные и программные средства поддержки
теории распределенности и открытости.
В концепции мультиагентных интеллектуальных систем агент - это развитие известного
понятия “объект”, представляющего абстракцию
множества экземпляров предметов реального
мира, имеющих одни и те же свойства и правила поведения. Точное определение агента на сегодняшний день отсутствует. В данной работе
под агентом понимается некая информационная
подсистема, порожденная посредством развития
агентного прототипа, при этом в мультиагентной системе изначально заложено несколько прототипов, соответствующих основным видам региональных экономических агентов (“предприятие-производитель”, “предприятие-поставщик”,
“инвестор”, “региональный маркетинг” и т.п.).
Агенты функционируют в виртуальном мире мультиагентной среде (МАС), в которой инициируется та или иная проблема. В процессе решения проблемы агенты взаимодействуют между
собой путем посылки сообщений. Результатом
деятельности агентов является текущее решение
проблемы, которое гибко меняется в соответствии
с динамикой среды. Часто агентов определяют
через те свойства, которыми они должны обладать. Агентам присущи следующие основные
свойства:
автономность - способность действовать без
внешнего управляющего воздействия и осуществлять контроль собственных действий и внутреннего состояния;
активность - способность ставить цели и
выполнять заданные действия для их достижения;
реактивность - адекватное восприятие состояния среды и реакция на его изменение;
коммуникативность - взаимодействие с другими агентами;
целенаправленность - наличие собственных
источников мотивации;
открытость - любой агент представляет собой открытую систему;
базовые знания - знания агента о себе, других агентах, окружающей среде.

IS  Ai , Mi ,Bij ,
где IS - информационное пространство;
Ai - i-й агент информационного пространства (т.е.
информационная система);
Mi - ментальная модель Ai-го агента об окружающей среде и самом себе, зафиксированная в
форме информационного ресурса;
Bij - характер информационного взаимодействия
Ai и Aj-го агентов;
i = 1…N, здесь N - количество агентов в информационном пространстве.

Таким образом, СППР регионального уровня, аккумулирующая знания в едином информационном пространстве региональных экономических субъектов, может быть представлена
как распределенная интеллектуальная система,
архитектура которой должна отражать информационные взаимодействия агентов в экономическом пространстве. В этом случае субъектами аккумуляции знаний выступают интеллектуальные
агенты, представляющие собой информационные
проекции региональных экономических агентов.
Построение интеллектуальных систем с подобной архитектурой основано на мультиагентном
подходе.
Фундаментальным базисом для формирования агентно-ориентированных представлений послужили труды: А. Колмогорова по теории информации и алгоритмической сложности объектов; И. Пригожина, И. Стенгерс, Г. Хакена по
теории самоорганизации и эволюции открытых
систем; У. Р. Эшби по моделям гомеостазиса и
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В задачи программного агента входят:
самостоятельная работа и контроль своих
действий;
взаимодействие с другими агентами;
изменение поведения в зависимости от состояния внешней среды;
выдача достоверной информации о выполнении заданной функции и т.п.
Агенты функционируют в среде и избирают
те действия, которые они могут выполнить. Модель этой среды состоит из модели информационных ресурсов, их свойств, правил работы с
ними и средств задания сообщений. В результате выполнения функций агенты создают некое
поведение среды, которое в любой момент времени находится в некоем состоянии, а агент,
выполняя заданные действия, изменяет его в
целевое состояние и учитывает возможность возникновения нерегулярных состояний (тупиков,
отсутствие ресурса и др.).
В общем случае среда, в которой действует
агент, имеет определенное поведение, которое
может быть известно полностью или частично.
Состояние среды зависит от таких ее свойств,
как: дискретность состояния, детерминированность действий, динамичность или статичность,
синхронное или асинхронное изменение состояния и т.п. Кроме этого, состояние среды зависит от информации, имеющейся у агента. В. Тарасовым дается следующее формализованное определение МАС13
MAS=(A,E,R,ORG,ACT,COM,EV),

лектуальных системах моделей является гибридная фреймово-продукционная модель, позволяющая формализовать не только статические, но
и динамические знания.
Д. Сошниковым фрейм определяется как
структура, состоящая из набора слотов14. Каждый слот представляет собой шаблон для хранения значения или набора значений определенного типа и обычно содержит следующие элементы: текущее значение слота - значение/список значений слота, или неопределенность; значение слота по умолчанию; присоединенная процедура для определения значение слота (процедура-запрос); присоединенная процедура (набор
процедур), срабатывающая при присваивании или
изменении значения слота (процедура-демон).
Предметная область при фреймовом представлении подвергается таксономической декомпозиции на множество представляемых фреймами концептов F при помощи отношения наследования. Эта декомпозиция предметной области
может быть отнесена к статическим знаниям и в
зависимости от сложности вводимой семантики
может меняться либо оставаться постоянной в
процессе логического вывода. Таким образом, база
знаний (изначально разработанная для конкретного прототипа агента) состоит из структурной
Ks и процедурной (динамической) Kd составляющих.
Статические знания во фреймовой системе,
представленные в основном составляющей Ks, образованы множеством значений слотов всех фреймов. Предположим, что слоты могут принимать
значения из некоего множества Т, определяемого в соответствии с некоей системой типов. Для
описания фреймовой структуры вводится функция состояния W: I  F, которая отображает множество идентификаторов I в множество фрей-

где А - множество агентов;
Е - множество сред, находящихся в определенных отношениях R и взаимодействующих друг с
другом;
ORG - некая организация, формирующаяся в
процессе взаимодействия сред;
ACT - набор индивидуальных и совместимых действий (стратегия поведения и поступков), включая возможные коммуникативные действия COM
и возможность эволюции EV.

Для достижения целей интеллектуальные
агенты взаимодействуют друг с другом, устанавливают связь между собой через сообщения или
запросы и выполняют заданные действия или
операции в соответствии с имеющимися знаниями. В процессе взаимодействия агенты аккумулируют знания в своих базах знаний, за счет
этого происходит процесс адаптации к изменениям среды и эволюционирование агентов. Как
было отмечено выше, аккумуляция знаний невозможна без процесса формализации. В настоящее время существует широкий спектр способов
формализации знаний - моделей представления
знаний. Одной из наиболее перспективных и
успешно применяемых в мультиагентных интел-

мов F. Каждый фрейм f
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F представляет собой

функцию f: If  S, отображающую множество
идентификаторов слотов данного фрейма в множество слотов, где If - идентификатор фрейма,
S - множество слотов. Структура слотов может
быть различной в зависимости от сложности рассматриваемой модели.
В более сложном случае имеет смысл рассматривать слот как кортеж, состоящий из нескольких компонент, представляющих собой текущее значение слота и значение по умолчанию,
процедуры-демоны и процедуры-запросы, ограничения и т.д. Таким образом, можно будет совмещать в рамках одной функции W как собственно состояние системы, характеризуемое
множеством значений слотов, так и правила, управляющие процессом смены состояний. Это

Математические и инструментальные
методы экономики

Экономические
науки

позволит, в принципе, определять семантику с
динамической модификацией множества правил
и (или) других характеристик логического вывода в процессе вывода.
Семиотическое согласование в мультиагентной системе достигается использованием всеми
агентами единой системы понятий и одинаковой их интерпретацией и (или) аксиоматизацией. Это достигается за счет разработки единого
формального описания - онтологии - предметной области. Таким образом, одним из ключевых моментов при построении мультиагентных
систем является онтологическая совместимость
семейства агентов, т.е. семиотически согласованное использование ими единой онтологии предметной области.
Онтологию в инженерии знаний обычно определяют как эксплицитную спецификацию концептуализации предметной области, т.е. некое
формальное описание основных понятий и аксиоматизированных взаимосвязей между ними,
а также правил интерпретации этих понятий и
взаимосвязей. Формальная модель онтологии определяется как набор О = <X, R, Ц>, состоящий
из множества концептов X, множества отношений между концептами R = {f: f
X
X} и
множества функций интерпретации Ф, которые
в частном случае могут быть заданы на подмножестве концептов Х1 X, определяя другую часть

онтологической совместимости фреймово-продукционных интеллектуальных агентов организовать
процесс аккумуляции новых знаний в ходе информационного взаимодействия агентов и реализации поисковых функций агента.
Представленная концепция интеллектуальной СППР регионального уровня на основе мультиагентного подхода может служить инструментом комплексного анализа и прогноза экономического развития ситуации региона. В свою очередь знания, аккумулируемые региональными
экономическими субъектами (агентами), позволяют генерировать и выбирать наилучшие стратегии экономического развития региона.

концептов Х2 X: Х1  Х2 = через это множество (Ф = {φ: Xn1  Х2}).
Онтологии являются новыми интеллектуальными средствами для поиска ресурсов в сети Интернет, новыми методами представления и обработки знаний и запросов. Они способны точно
и эффективно описывать семантику данных для
некоторой предметной области и решать проблему несовместимости и противоречивости понятий. Онтологии обладают собственными средствами обработки (логического вывода), соответствующими задачам семантической обработки
информации. Онтологии позволяют соответствующим программным средствам (интеллектуальным агентам) автоматически (без участия человека) определять смысл терминов, использованных при описании ресурсов, и сопоставлять его
со смыслом поставленной задачи. Таким образом, возможно с помощью организации единой
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Отрасль связи и информатизации оказывает
существенное влияние на развитие практически
всех отраслей народного хозяйства. Коммерческие риски в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в частности риски принятия решений о формах, размерах и сроках государственной поддержки ИКТ, многократно увеличиваются как в случае удачных, так и в
случае неудачных решений. Это создает специфические угрозы экономической безопасности и
в масштабе отрасли ИКТ, и в масштабе всей
экономики. Среди угроз экономической безопасности России, названных в Указе Президента
Российской Федерации1 от 29 апреля 1996 г. многие остаются потенциально опасными и в настоящее время. Недостаточная эффективность ИКТ
повышает вероятность таких угроз экономической безопасности.
В условиях рыночного хозяйства доступные
государству меры управления экономикой ограничены в основном налогообложением и размещением государственных заказов. Кроме того,
существуют и разнообразные специфические для
отдельных отраслей методы государственной поддержки. В частности, для ИКТ особенно большое
значение имеет создание технопарков. Основной
задачей технопарков является формирование благоприятных условий для мелкого и среднего инновационного бизнеса, являющегося, в свою очередь, бизнесом высоких технологий.
Инновационный бизнес вообще и в области
ИКТ в частности является, с одной стороны,
бизнесом высокоэффективным и, с другой - бизнесом высокорисковым. Причем основным источником рисков является неопределенность,
порождаемая многочисленными и принципиально не устранимыми источниками, такими, как
коммерческие перспективы научно-технических

новаций; эффективность инновационного менеджмента; предпочтения потенциальных потребителей и др.
Вследствие названных причин каждый инновационный проект (ИП) и каждый его этап
имеет невысокую вероятность благоприятного
исхода. Экономический эффект достигается, как
правило, на заключительном этапе ИП, который зависит от предыдущих этапов и имеет поэтому наименьшую вероятность благоприятного
исхода. Все это создает высокий риск неэффективного вложения средств, риск отставания отрасли и, как следствие, народнохозяйственные
риски и угрозы экономической безопасности.
Вместе с тем существует также и риск недостаточной поддержки инноваций, поскольку успешное завершение хотя бы небольшой доли ИП
делает эффективной всю инвестиционную программу. Кроме того, риск недостатка вложений
в ИП состоит в том, что недостаток инвестиций
приводит к технологическому застою, который
порождает те же риски и угрозы экономической
безопасности, что и неэффективные вложения.
В целом, таким образом, проблема снижения рисков и угроз экономической безопасности
в ИКТ предстает как проблема эффективного
управления портфелем инновационных проектов в рамках технопарка. Эта проблема в научном отношении нетривиальна, так как связана с
необходимостью комплексного учета вероятностей исходов этапов ИП, общих ресурсных ограничений, сложной системы логических связей
между отдельными этапами ИП и общими целями и задачами технопарка.
В общем виде ИП можно представить в виде
последовательности основных этапов:
ФИ  ПИ  Р  Пр  С  ОС  ПП  М
 Сб,
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где ФИ - фундаментальное (теоретическое) исследование;
ПИ - прикладные исследования;
Р - разработка;
Пр - проектирование;
С - строительство;
ОС - освоение;
ПП - промышленное производство;
М - маркетинг;
Сб - сбыт.

печить благоприятный исход этапа ИП, надеж-

Любой этап любого ИП может осуществляться в разных вариантах, которые могут отличаться друг от друга по одному или нескольким
из следующих признаков: составу исполнителей
работ, применяемым материалам и комплектующим, кооперационным связям, способам организации, масштабам, срокам, способам финансирования.
Каждый вариант каждого этапа ИП имеет
индивидуальный размер затрат и индивидуальный ожидаемый финансовый результат, который, в частности, может быть равен нулю. Для
описания формальной постановки задачи введем следующие обозначения. Мероприятием называется вариант этапа ИП либо дополнительные меры по осуществлению этапа; каждое мероприятие характеризуется стандартным набором
аддитивных показателей, включая: затраты, прибыль, а также показатель, характеризующий надежность мероприятия. Надежностью мероприятия называется вероятность того, что мероприятие будет исполнено в намеченные сроки и при
этом будет достигнут ожидаемый результат (научный, технический или коммерческий). Логической связью называется одно из следующих
отношений между мероприятиями: “исключают
друг друга”; “должно присутствовать хотя бы
одно из мероприятий”; “если …, то …”; “независимые”.
Среди мероприятий, относящихся к одному
и тому же этапу одного и того же ИП, может
быть (либо не существовать) “основное” мероприятие, без реализации которого этап не может
быть успешно осуществлен.
Пусть Мi,j,1 - мероприятие, представляющее
собой этап j ИП номер i; Pi,j,1 - надежность мероприятия Мi,j,1 (единица в индексе означает, что
речь идет об “основном” мероприятии). Как правило, за счет увеличения финансирования можно принять дополнительные меры, направленные на повышение надежности мероприятия.
Пусть Мi,j,k, k=2,…,K(i,j) - “дополнительные” мероприятия, каждое из которых повышает надежность основного мероприятия Мi,j,1, соответственно, на величины Pi,j,k, k=2,…,K(i,j).
В случае если дополнительные мероприятия
сами по себе, без основного, не способны обес-

ных мероприятий способно обеспечить благоприятный исход этапа, то вероятность неблагоприятного исхода этапа j ИП i равна вероятности
неблагоприятного исхода каждого из мероприятий Мi,j,k, k=1,…,K(i,j). Это вероятность того, что
все эти мероприятия одновременно будут иметь
неблагоприятный исход, выражается величи-
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K (i , j )

ность этапа равна:

 Pi, j , k , а вероятность не-

k 1

благоприятного исхода этапа j ИП i равна:
K (i , j )

 Pi, j , k . Если же каждое из дополнитель-

1

k 1

K (i , j )

ной:

 (1  Pi, j , k ) .
k 1

Итак, вероятность неблагоприятного исхода
этапа j ИП i (обозначим Qi,j) равна:
 K (i, j )
1 
Pi, j , k , основное и дополнительные мероприятия

k 1

(1)
K (i , j )

(1  Pi , j , k ), альтернати вные мероприятия.

k 1




Qi, j



Пусть Zi,j,k - размер необходимого финансирования на мероприятие Мi,j,k,и αi,j,k - булева переменная, которая принимает значение 1, если
мероприятие Мi,j,k принимается для осуществления (включается в план), и значение 0 - если
отклоняется.
Пусть V - лимит финансирования (со стороны технопарка) всей совокупности осуществляемых в технопарке ИП в рассматриваемый период времени. Ограничение по финансированию
имеет вид
N

9 K (i , j )

   Z i, j , k   i, j , k  V .

(2)

i 1 j 1 k 1

Вероятность, что ИП номер i будет остановлен, на этапе r (обозначим Hi,r) равна:
r

H i, r 

 (1 Qi, j ) .

(3)

j 1

ИП номер i может приносить прибыль не
только на последнем этапе, а именно на этапе
j = 9, когда осуществляется производство некоторых новых, содержащих ноу-хау, товаров и
услуг. Даже начальный этап, а именно этап фундаментальных исследований, может приносить
определенные дивиденды за счет продажи лицензий.
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Надежность мероприятия Мi,j,k такова:
(4)
hi,,j,k=1-Hi,j-1·(1- Pi,j,k).
Если обозначить расчетную прибыль от мероприятия Мi,j,k через Ri,j,k, где k=1,…,K(i,j), то
ожидаемая прибыль от мероприятия Мi,j,k равна
произведению: Ri,j,k·hi,j,k.
Целью управления ИП в технопарке за достаточно длительный промежуток времени является получение прибыли:

взаимно друг друга исключающие (по техническим, организационным или иным причинам).
Пусть W - набор альтернативных мероприятий.
Требование альтернативности выражается условием

N

 Ri, j , k  hi, j , k   i, j , k  max .

(5)

i 1

Требование, чтобы этапы любого ИП осуществлялись в заданной последовательности,
выражается неравенствами следующего вида:
(6)
αi,j+1,k  αi,j,k
В случае если существует набор G мероприятий, среди которых хотя бы одно должно быть
непременно выполнено (например, для реализации определенной технической политики в технопарке), это требование выражается условием
(7)

 i , j , k  1 .

(i , j , k ) G

Среди мероприятий, в частности среди дополнительных мероприятий к одному и тому же
основному, могут существовать альтернативные,

9(70)
2010

(8)

 i , j , k  1 .

(i , j , k )W

Возможно также существование логически
независимых мероприятий. Система соотношений (1 - 8) является математически корректной
формулировкой задачи управления портфелем
инновационных проектов в виде задачи булевого программирования. При сборе исходной информации для решения задачи управления портфелем инновационных проектов с помощью
модели (1 - 8) удобно воспользоваться формами
1 - 5. Форма 1 содержит информацию об отдельном мероприятии, которое является претендентом для включения в состав некоторого инновационного проекта, выполняемого в технопарке. Форма 2 содержит дополнительную информацию о мероприятии. Форма 3 содержит
данные о наименованиях инновационных проектов, выполняемых в технопарке, сроках выполнения и совокупном лимите финансирования.
Форма 1: Мероприятие

Инновационный проект

Этап

Название

№
(i )

№
(j)

Фактическое мероприятие
или мероприятие, входящее в состав
сложного условного мероприятия
Описание
№
(k )

Номера и наименования этапов: 1 - фундаментальное (теоретическое) исследование; 2 - прикладные исследования; 3 разработка; 4 - проектирование; 5 - строительство; 6 - освоение; 7 - промышленное производство; 8 - маркетинг; 9 сбыт.

Форма 2: Показатели мероприятия ___________,_________ ,__________ .
Номер ИП (i) Номер этапа (j) Номер варианта (k)

Объем финансирования,
тыс. руб.
(Zi ,j,k )

Надежность, доли ед.

Расчетная прибыль,
тыс. руб.
(Ri ,j,k )

(Pi,j ,k)

Срок выполнения
Начало

Окончание

Форма 3: Лимит финансирования
Технопарк:
№
Сроки
Начало
Объем финансирования, тыс.руб.:

Окончание

Перечень ИП
Название

Математические и инструментальные
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Формирование списка мероприятий является частью исходной информации. Другой необходимой частью выступает сеть логических связей между мероприятиями. Логическая сеть между мероприятиями определяется содержанием мероприятий, а также техническими, технологическими и организационными условиями их осуществления. Пусть Мi,j,k - вариант k этапа j ИП
номер i. Поскольку последовательность осуществления этапов любого ИП является технологической и организационной необходимостью,
постольку требование, чтобы каждый последующий этап осуществлялся после предыдущего
этапа ИП, выражается с помощью логических
связей следующего вида: (Mi,j,k)( Mi,j+1,k) - для
всех i и всех k. Варианты осуществления одного
и того же этапа одного и того же ИП могут
быть альтернативными. Это требование выражается логическими условиями следующего вида:
[Mi,j,1,…,Mi,j,k,…,Mi,j,K] - для всех i и всех j.
Кроме того, может существовать требование,
чтобы этап непременно был осуществлен; иными словами, чтобы хотя бы одно из мероприятий данного этапа было реализовано. Это требование выражается с помощью логического условия следующего типа: {Mi,j,1,…,Mi,j,k,…,Mi,j,K} - для
всех i и всех j. В случае если варианты осуществления этапа ИП не альтернативны и среди
них существует основной вариант и дополнительные варианты, для выражения этого требования в виде логических связей необходимо вводить в рассмотрение условные мероприятия, образованные из сочетаний основного и дополнительных мероприятий для данного этапа данного ИП.

gGi,j }. В случае, если ИП состоит из единственного этапа, например, фундаментальное иссле-

O
Пусть M i , j ,1 - основное мероприятие на этаD
пе j для ИП номер i, а M i , j ,k , k=2,…,Ki,j - до-

полнительные мероприятия. Пусть Gi,j - множество допустимых (с технической, технологической и организационной точек зрения) комбинаций дополнительных мероприятий на этапе j для
ИП номер i. Условным мероприятием M iU, j , g
будем называть основное мероприятие на этапе j
для ИП номер i с любым допустимым сочетанием с дополнительными мероприятиями gGi,j. В
частности, если возможно осуществление одного
основного мероприятия без дополнительных вариантов мероприятий, множество Gi,j содержит
элемент g=1. В этом случае требование, чтобы
на этапе j для ИП номер i было осуществлено
основное мероприятие с неким дополнительным
выражается с помощью сочетания следующих
логических условий: [ M iU, j , g , gGi,j] и { M iU, j , g ,
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O
дование и продажа лицензии, то M i , j ,1 предста-

ет в качестве независимого мероприятия. В случае если какой-либо из этапов ИП не является
обязательным, соответствующее логическое условие типа “Должен присутствовать хотя бы один
из: …” исключается. Иными словами, для соответствующих i и j может исключаться либо логическая связь {Mi,j,1,…,Mi,j,k,…,Mi,j,K}, либо логическая связь { M iU, j , g , gGi,j }.
Возможны ситуации, когда некий вариант
выполнения этапа некоторого ИП оказывается
M1,2,1
M1,1,1

M1,2,2

M1,3 ,1

А

M1 ,2,3
M2,2 ,1

M2,1,1

M2 ,3,1

M2,2 ,2

M2,3,2

M2,2,3

Б

M2,3,3

M3,2 ,1

M3,1,1

M3,4,1

M3,2,2

M3,3,1

В

M3,2 ,3

Рис. 1. Варианты связных подсетей на множестве
мероприятий
также достаточным для соответствующего этапа
другого ИП. Это значит, что наряду с логическими связями вида (Mi,j,k)( Mi,j+1,k) возможны
логические связи вида (Mi,j,k)( Mi ,j,k), где ii
U

U

или вида ( M i , j , g )( M i ', j , g ' ), где ii и gg.
Возможны случаи, когда альтернативность мероприятий порождает ветвящиеся альтернативные цепочки. Способы расчета надежностей мероприятий с применением формул (1), (4) и (5)
зависят от логических связей между мероприятиями. Некоторые характерные ситуации иллюстрирует рис. 1. Вариант основного и дополнительных мероприятий применим в случае “А”
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Надежность мероприятий
Шифр
мероприятия

Надежность
(P)

1,1-3,1
1,4-6,1
1,4-6,2
1,7-9,1
1,7-9,2
1,7-9,3
2,2,1
2,(3,8,9),1
2,(3,8,9),2
2,(3,8,9),3
2,(3,8,9),4
2,(3,8,9),5
3,3-9,1
3,3-9,2
3,3-9,3

0,90
0,75
0,65
0,65
0,50
0,55
0,95
0,55
0,75
0,35
0,87
0,91
0,60
0,65
0,30

Вероятность
неблагоприятного исхода
(Q)

Вероятность остановки
на этапе
(H)

0,25
0,35
0,51
0,51
0,51

0,68
0,59
0,37
0,32
0,24

0,45
0,25
0,65
0,13
0,09

0,52
0,71
0,33
0,83
0,86

Рис. 2. Сеть логических связных на множестве мероприятий

Фактическая
надежность
(h)
0,90
0,08
0,15
0,22
0,34
0,34
0,95
0,21
0,07
0,43
0,02
0,01
0,60
0,65
0,30

Экономические
науки
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Форма 4: Список мероприятий технопарка "Дубна" на период
от 1.01.06 до 1.01.09
№
п/п

Шифр

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1,1-3,1
1,4-6,1
1,4-6,2
1,7-9,1
1,7-9,2
1,7-9,3
2,2,1
2,(3,8,9),1
2,(3,8,9),2
2,(3,8,9),3
2,(3,8,9),4
2,(3,8,9),5
3,3-9,1
3,3-9,2
3,3-9,3

Объем финансирования,
тыс.руб.
(Zi,j ,k)
135
117
97
317
517
731
35
97
33
101
29
47
25
15
15

Доля государственного
участия (или
технопарка)
%
Тыс.руб.
35
47,25
35
40,95
35
33,95
35
110,95
35
180,95
35
255,85
35
12,25
35
33,95
35
11,55
35
35,35
35
10,15
35
16,45
35
8,75
35
5,25
35
5,25

Прибыль,
тыс.руб.
(Ri,j ,k)
235
0
0
755
1325
1905
0
211
65
905
55
77
35
27
45

Фактическая
надежность,
(hi,j ,k),
доли ед.
0,90
0,08
0,15
0,22
0,34
0,34
0,95
0,21
0,07
0,43
0,02
0,01
0,60
0,65
0,30

Ожидаемая
прибыль,
тыс.руб.
(hi,j ,k·R i, j,k)
211,50
0,00
0,00
167,63
452,57
653,52
0,00
45,34
4,67
392,66
1,24
0,94
21,00
17,55
13,50

Форма 5: Лимит финансирования
Технопарк:
Сроки
Начало

Перечень ИП
Название
ИП1
ИП2
ИП3

№
1
2
3

Окончание

Объем финансирования, тыс.руб.: 500

Госфинансирование
5,25
8,75
10,50
14,00
19,25
41,65
43,05
……..
436,10
439,60
444,85

Прибыль
17,55
21,00
31,05
38,55
52,05
53,29
56,72
………….
1288,73
1296,23
1309,73

………….
478,80
488,95
490,35

…………
1355,07
1356,31
1359,74

ЦП/ОР
3,34
2,40
2,96
2,75
2,70
1,28
1,32
……….
2,96
2,95
2,94
………
…
2,83
2,77
2,77

Элементы
15
14
15
14
14
8
8

16
15
15
12
10

16
14
14

15
15

16
16

2
2
2

3
3
3

4
4
4

7
7
7

8
8
8

11
11
11

15
14
14

16
15
15

16

2
2
2

3
3
3

4
4
4

7
7
7

8
8
8

9
9
9

11
11
10

14
12
11

15
14
14

16
15
15

16
16

Рис. 3. Оптимальные варианты распределения государственного финансирования
между мероприятиями ИП, выполняемыми в технопарке
на рис. 1 (см. формулу (1)), а вариант альтернативных мероприятий применим в случае “Б”.
Из рис. 1 можно видеть, что более сложные ситуации сводятся к двум предыдущим. Действительно, вероятность неблагоприятного исхода
M3,4,1 зависит от вероятностей неблагоприятных
исходов M3,2,1 и M3,3,1 и рассчитывается по варианту альтернативных мероприятий. Причем это

последнее не зависит от способа расчета вероятности неблагоприятных исходов альтернатив
M3,2,1 и M3,3,1. Описание мероприятий приведено
в виде формы 4. Сеть логических связей для ИП1,
ИП2 и ИП3 показана на рис. 2. Эта логическая
сеть содержит следующие логические связи:
(M1,1-3,1)(M1,4-6,1) (M1,1-3,1)(M1,4-6,2); (M1,4-6,1,
M1,4-6,2)(M1,7-9,1) (M1,4-6,1,M1,4-6,2)(M1,7-9,2);
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(M1,4-6,1,M1,4-6,2)(M1,7-9,3);
(M2,2,1)(M2,(3,8,9),1,M2,(3,8,9),2,M2,(3,8,9),3,M2,(3,8,9),4,M2,(3,8,9),5);
M3,3-9,1; M3,3-9,2 ; M3,3-9,3
С учетом данных логических связей с помощью формул (1), (4) и (5) рассчитаны надежности всех мероприятий, показанные в таблице.
Исходя из данных таблицы заполнена форма 4. Сеть логических связей и данные, представленные в формах 4 и 5, достаточны для выполнения оптимизационного расчета.
На рис. 3 показан результат оптимизационного расчета. В каждой строке представлен опти-

мальный набор мероприятий, который обладает
следующими свойствами: требует совокупных затрат госфинансирования в заданном пределе, не
противоречит ни одному из логических ограничений, обеспечивает максимум целевому показателю. Показатель ЦП/ОР выражает рентабельность
государственного финансирования (отношение
совокупной прибыли к объему инвестиций).
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В статье формулируется задача заключения договоров, которая является типичной как в бизнесе,
так и в политике. По своей математической природе эта задача обладает рядом характерных черт,
которые придают ее математической формулировке глубокое своеобразие. Рассматривается технология сведения этой игровой задачи к Эволюционно-симулятивной модели.
Ключевые слова: заключение договоров, правила остановки, Эволюционно-симулятивная модель,
издержки завышения, издержки занижения, знаковый граф, договорные позиции.

Задача заключения договоров типична, в том
смысле, что заключение договоров является повсеместной практикой как в бизнесе, так и в политике. По своей математической природе эта
задача является игровой и сводится к Эволюционно-симулятивной модели1. Вместе с тем задача обладает рядом характерных черт, которые
придают ее математической формулировке глубокое своеобразие. В частности:
договорные позиции по-разному влияют
на хозяйственные (или политические) ситуации
для каждой из договаривающихся сторон;
издержки завышения и издержки занижения в явном виде не зависят от PL - искомого
равновесного значения утверждаемого показателя (договорной позиции);
расчетные показатели зависят от совместных с оптимумом реализаций факторов.
Рассмотрим общую структурную формулировку задачи заключения договоров и технологию ее решения в среде модуля Equilibrium инструментальной системы Decision2.
Обратимся вначале к общей структурной
формулировке задачи заключения договоров между двумя участниками3. Пусть имеется две договаривающиеся стороны: “А” и “Б” - и пусть Xi,
i = 1,…,n - договорные позиции. Допустимые
сочетания договорных позиций для “А” форми-

ния договорных позиций для “Б” формируются

руются с помощью имитационной модели UA ,

Б
Б
зиций (X1,…,Xn) создает ситуацию Y1 ,...,Yr ,

т .е.:

 X1,...,X n   UA  f1,..., fm   UA  e  ,

где

f1,А,…,fm,А - факторы, определяющие условия заключения договоров и являющиеся случайными
величинами, e - номер статистического испытания. Аналогичным образом, допустимые сочета-

с помощью имит ацион н ой мод е ли ρU
Б:

 X1,..., X n   UБ  f1,Б ,..., fm ',Б   UБ e  .
Поскольку договорные позиции взаимосвязаны, постольку, как правило, среди них можно
выделить некую позицию X k  X1,..., X n  и считать ее “основной” или “главной”. С Xk так или
иначе связаны все другие договорные позиции.
В принципе, в качестве “основной” можно поочередно выбирать любую позицию.
Для “А” каждое сочетание позиций (X1,…,Xn)





А
A
создает ситуацию Y1 ,...,Ym , которую можно

моделировать с помощью ориентированного,
взвешенного знакового графа. При этом:

Y1А ,...,YmА    АI  X1,..., X n  , где  АI - имитационная модель. Ситуация Y ,...,Y  для “А” характеризуется критерием K Y ,...,Y  , который
А
1

A

A
m

А
1

A
m

является отображением области параметров в
некую упорядоченную шкалу.
Аналогично для “Б”. Каждое сочетание по-





которая также может моделироваться с помощью
ориентированного, взвешенного знакового графа:

Y

Б
1



,...,YrБ  БI  X1,..., X n  . С итуация

Y1Б ,...,YrБ  для “Б” характеризуется критерием
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K A Y1А ,...,YmA  , каждому набору параметров си-

ронами, и на основе этих графов построить ими-

K Б Y1Б ,...,YrБ , котор ый, как и кр итер ий

туации ставит в соответствие значение в упорядоченной шкале, которая, вообще говоря, отли-





А
A
чается от шкалы значений K A Y1 ,...,Ym .

Задача состоит в том, чтобы подобрать такие значения договорных позиций (X1,…,Xn), которые бы удовлетворяли минимаксному критерию, составленному из индивидуальных критериев “А” и “Б”.
Пользуясь терминологией, принятой в Эволюционно-симулятивной методологии, а также
пе р е йд я к ве кт орн ым обозн аче н иям
X   X1,..., X n  ,
Y

Б



Y

A



 Y1A ,...,YnA

и



 Y1Б ,...,YrБ , можно записать:

Х  U
A

 f А1,..., f Аn   UA  e  

 

Fa1  X k ; k  1, n

 - модель условий


завышения
X  U
Б

(1)

 

занижения

 - модель условий


(2)



 - модель издержек завышения (3)
А
F1   A Y  



Y

Б

 

  АI X



 - модель издержек занижения
Б


F2   Б Y  
(4)



Y

 

 БI X

L 


min max F Y   - критерий оптимально1,2  Y 

 

сти
(5)
(из введенных обозначений следует, что при λ = 1
L = А, а при λ = 2 L = Б).
Формулировка (1) - (5) дает принципиальную возможность для решения задач оптимизации договоров с использованием модуля
Equilibrium инструментальной системы Decision.
Для практического решения подобной задачи
необходимо построить ориентированные графы,
описывающие условия принятия решений сто-

2010

U
I
I
тационные модели U
A , Б ,  A ,  A и функ-

ции  A , Б . Этого достаточно, чтобы реализовать модель в Equilibrium4. Далее, выполняя
диалоговую процедуру:
Расчет  Прямой/Обратный  Прямой расчет,
можно найти согласованное значение “главной”
договорной позиции Fa1  Fa2  Xk и соответствующие согласованные значения других договорных позиций или, что то же самое, остальных компонент вектора Х . При этом компоненты вектора Х (кроме Xk) должны рассчитываться на основе совместных с оптимумом реализаций факторов (способ получения таких реализаций описан в работе5).
При многократном выполнении диалоговой
процедуры “главная” договорная позиция Xk будет незначительно колебаться (в пределах допустимой погрешности), а прочие компоненты вектора могут изменяться достаточно сильно, каждый раз оставаясь внутренне согласованными.
Последнее означает, что полученные в оптимизационном расчете компоненты вектора удовлетворяют системе приближенных равенств:

UA  e '   U
Б e '

 f Б1,..., f Бn   UБ e 

Fa2  X k ; k  1, n

A
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X ,


    Б  БI  

 A  AI X

где е’ - номер статистического испытания, в котором реализовалось оптимальное значение. Следовательно, многократные оптимизационные
расчеты позволяют генерировать варианты согласованных договорных позиций.

С математической точки зрения модель (1) (5) обладает следующими важными особенностями: модель издержек завышения и модель издержек занижения в явном виде не зависят от
PL - искомого равновесного (согласованного)
значения основной договорной позиции, а зависят только от Fa1 и Fa2, соответственно, а расчетные показатели, т.е. компоненты вектора Х ,
зависят от совместных с оптимумом реализаций
факторов.
Проиллюстрируем некоторые основные положения рассмотренной технологии. Обратимся
к примеру задачи заключения договора между
авиаперевозчиком и поставщиком горюче-смазочных материалов (ГСМ).
Авиакомпания “А” ведет переговоры с поставщиком ГСМ “Б” на предстоящий год по следующим договорным позициям:
Х1 - количество поставляемого авиационного керосина;
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Х2 - цена керосина;
Х3 - количество поставляемого моторного
масла;
Х4 - цена моторного масла;
Х5 - стоимость услуг по доставке ГСМ.
Для авиакомпании договорные позиции определяются следующими основными факторами:
fA1 - ожидаемый объем авиаперевозок;

Влияние объема топлива на доход компании
положителен, т.е. чем больше потребляется топлива, тем больше перевозок и больше доход. Эта
зависимость, вообще говоря, нелинейна и отражается функцией α1-1. Доля на рынке так же зависит от объема топлива (α1-2). Цена топлива,
напротив, снижает доход (отрицательное влияние), α2-1 - функция, отражающая это влияние.
Оценка договорных позиций для авиакомпании “А” происходит через сравнение вариан-

f A2 

f A 3   - доли общей нагрузки по основf A 4 

ным направлениям;
fA5 - ожидаемый средний уровень цен на авиаперевозки.
Для поставщика ГСМ договорные позиции
определяются иными факторами:
fБ1 - стоимость нефти;
fБ2 - цена керосина у конкурирующих поставщиков;
fБ3 - состояние производственных мощностей.
Не вдаваясь в детали, отметим, что нет каких-либо существенных видимых препятствий
для построения имитационных моделей
U
Х  U
A  f А1,..., f Аn    A  e  и

U
Х  U
Б  fБ1,..., fБn '   Б  e  .

В качестве “основной” выберем Х1 - количество поставляемого авиационного керосина. Таким образом, k = 1.
Функциональный ориентированный знаковый граф, отражающий влияние договорных
позиций на деятельность авиакомпании, показан на рис. 1. Y1А - доход авиакомпании, Y2А доля, занимаемая на рынке авиаперевозок, Y3А качество обслуживания пассажиров.
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тов сочетаний характеристик ее деятельности Y1А ,
Y2А и Y3А . Поскольку эти величины непосредственно несопоставимы, необходимо отображение троек (Y1,Y2,Y3) в некоторую упорядочен-

ную шкалу F1, т.е.: ΨA( Y1А , Y2А , Y3А )  F1.
Можно, в частности, конкретизировать содержание функции ΨA следующим образом:
k1

k2

k3

   Y2А   Y3А 

F1  k  Y1А

.

При этом F1 - балльная самооценка состояния авиакомпании.
Влияние договорных позиций на деятельность компании “Б” также описывается функциональным ориентированным знаковым графом.
Пусть Y1Б - прибыль компании “Б”, Y2Б - имидж
компании “Б”.
Граф влияния договорных позиций на показатели деятельности компании “Б” показан на
рис. 2. Смысл зависимостей в общих чертах состоит в следующем: цена керосина и количество
поставляемого моторного масла в наибольшей
мере влияют на прибыль компании, а объем поставляемого керосина, цена моторного масла и
стоимость услуг по доставке прежде всего влияют на имидж компании. Здесь надо подчеркнуть, что рассматриваемый пример призван про-

2Б

Х2

+

Y1Б
Х3

3Б +

Х1

4Б

+

Y2Б

Х4
Х5

Рис. 1. Граф влияния договорных позиций
на показатели деятельности авиакомпании

5Б

+

Рис. 2. Граф влияния договорных позиций
на показатели деятельности поставщика ГСМ
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иллюстрировать методические приемы построеМатематическая специфика рассматриваемой
ния графов и в остальном является условным. задачи состоит в том, что риск завышения и риск
Для нас важно лишь то, что критерии деятель- занижения зависят от количества статистичесности договаривающихся сторон и графы влия- ких испытаний N. При этом каждое статистиния договорных позиций на эти критерии суще- ческое испытание рассматривается как шаг, на
ственно различны.
котором можно остановить эксперимент.
Есть одно непременное условие, при котоЭволюционно-симулятивная модель приобром осуществление переговоров в принципе воз- ретает в данном случае следующий вид:
можно, а именно: оценка качества принимаемых
Fa1  1  e   е - модель условий завышения (6)
сторонами решений должна производиться в одной шкале. Это значит, что множество QA значеFa2  2  e   е - модель условий занижения (7)
ний F1 и множество QБ значений F2 должны
совпадать, также должны совпадать элементы и F1  1  PL, Fa1 ,PL  Fa1 - модель издержек завыспособы упорядочения, иными словами, должно шения
(8)
быть: QA = QБ = Q.
Согласование позиций договаривающихся сторон
Участник
А
Б
В
…

А

Если договаривающихся сторон больше двух,
то, прежде всего, необходимо заполнить незакрашенные поля таблицы.
Таблица наглядно показывает, кто и с кем участвует в переговорах, а также в какой степени соглашения достигнуты. Знак “-” указывает на то,
что клиенты непосредственно не участвуют в переговорах между собой; знак “U” указывает на то,
что необходимо согласование решений; знак “+”
указывает на то, что согласование уже достигнуто.
Задача (1) - (5) должна решаться для каждой
пары договаривающихся сторон. Если при этом существует противоречие, например, между соглашением, достигнутым “А” с “Б”, и соглашением, достигнутым “А” с “С” по позициям Хi’, то “А” вступает в дополнительные переговоры, ужесточая позиции по Хi’ пока не будет достигнуто соглашение.
Рассмотрим еще одну задачу, имеющую практическое значение и вместе с тем отличающуюся
математическим своеобразием. Задача, как и предыдущая, сводится к Эволюционно-симулятивной методологии (ЭСМ)6 и поэтому может решаться с помощью модуля Equilibrium инструментальной системы Decision. Речь идет о задаче
поиска оптимальных правил остановки. Такая
задача возникает в случае, когда необходимо
выполнять дорогостоящие эксперименты, каждый из которых приносит дополнительную информацию. Например, при поиске полезных ископаемых производят пробные бурения. С одной стороны, чем больше пробных буровых, тем
больше информация о месторождении. С другой
стороны, каждая буровая достаточно дорогостоящее инвестиционное вложение.

Б

В

…

F2   2  PL,Fa2  ,PL  Fa2 - модель издержек завы-

шения

(9)





min max F  PL, Fa  - критерий оптимально-

1,2 PL

сти,
где е - номер статистического испытания;

(10)

1  PL,Fa1  - издержки от проведения дополнительного испытания;

 2  PL,Fa2  - издержки от потери информации при
недостаточном количестве экспериментов.
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Анализ модели регулирования экзогенных факторов
производственной деятельности
© 2010 Н.Н. Скитер
E-mail: lvls@mail.ru
В работе построена модель разработки инноваций, направленных на снижение вредных выбросов. Решается задача оптимизации уровня производства, вредных выбросов и объема технологических инноваций. Предложенная модель может служить основой выбора наиболее эффективного инструмента регулирования выбросов загрязняющих веществ в различных условиях.
Ключевые слова: моделирование, разрешения на выбросы, налоги, производственные выбросы,
инструменты регулирования.

загрязняющих веществ как инструмента стимулирования инвестиций в экологические инновации.
Как установлено ниже, для поддержания сокращения выбросов загрязняющих веществ на оптимальном уровне, соответствующем инновации,
количество разрешений должно быть скорректировано (сокращено). На практике государство может корректировать количество разрешений со временем в ответ на изменение технологии, но не в
ответ на каждую отдельную инновацию.

Предельные
издержки

В работе1 нами выведены уровни сокращения вредных выбросов, производства и объема
экологических научно-исследовательских разработок, максимизирующих общественное благосостояние. В работе2 эффективность рынка экологических инноваций рассчитана для конкурентной децентрализованной версии модели при условии применения такого инструмента регулирования, как налоги на выбросы загрязняющих
веществ. В настоящей работе исследуем эффективность продаваемых разрешений на выбросы

z
1
2

t

h

y

3

s

w

u

0

e1*

e 2t , I

e2*

Сокращение
вредных выбросов

Рис. Оптимальное сокращение вредных выбросов в расчете на фирму:
1 - предельные издержки сокращения вредных выбросов при старой технологии, ae ;
2 - предельные издержки сокращения вредных выбросов при имитации инновации, 1  r ae ;
3 - предельные издержки сокращения вредных выбросов при новой технологии, 1  r ae
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Рассмотрены два случая, охватывающие имеющиеся возможности регулирования. Первый
случай представляет политику регулирования, при
которой количество разрешений фиксировано, а
второй - гибкую политику, при которой количество разрешений корректируется к постинновационному оптимальному уровню.
Сначала проведем анализ для ситуации   1 ,
т.е. при условии, что не все производственные
фирмы используют новую более экологически
чистую технологию. Предполагаем, что вредные
выбросы ограничиваются количеством разреше-

Подставляя (1) в выражение для C 2p , получа-

ний, т.е. каждая из X 1* фирм получает 1  e1*
разрешений на выбросы загрязняющих веществ.
В случае отсутствия новой технологии объемы производства и выбросов оптимальны, и цена
разрешений равна предельным экологическим
ущербам h . Если фирма может внедрить новую
технологию, ее кривая предельных издержек
уменьшения загрязнений поворачивается в положение 1  r ae на рисункке. Поэтому частный оптимальный уровень сокращения выбросов загрязняющих веществ превысит e1* (при
первоначальной цене разрешений на выбросы загрязняющих веществ). Это означает, что фирма
будет иметь “свободные” разрешения на загрязнение, на выбросы загрязняющих веществ, которые могут быть проданы другим фирмам.
Предполагаем, что эти разрешения покупаются
фирмами-резидентами, не имеющими новой технологии (а не фирмами, входящими в отрасль),
поэтому выпуск остается на уровне X 1* .
Частные издержки для фирмы, лицензирующей новую технологию, составляют:





С 2p  c  1  r a e 2 2 2  f  q 2 e 2  e1* ,
где q 2 - цена разрешений на загрязнение (индекс
p относится к величинам при условии применения разрешений на выбросы загрязняющих
веществ).

Такие фирмы сокращают вредные выбросы
в расчете на единицу выпускаемой продукции
от 1  e1* до 1  e 2 и поэтому получают доход





q 2 e 2  e1* от продажи разрешений. Мини-

мизируя C 2p , получаем выражение для оптимального частного сокращения вредных выбросов для
фирм, использующих новую технологию:

1  r ae2p

 q2 .

(1)

9(70)
2010

ем:

q2

С 2P  c  f  q 2 e1* 
.


2
a
1

r


Для фирм, продолжающих использовать старую технологию, частные издержки составляют:





(2)
С1P  c  a e 2 2 2  q 2 e1*  e1 .
Такие фирмы несколько повышают выбросы загрязняющих веществ в ответ на снижение
цены разрешений на вредные выбросы. Последнее слагаемое в выражении (2) описывает затраты этих фирм на дополнительные разрешения. Минимизируя выражение (2), получаем:
aе1P  q 2 .

(3)

Условие равновесия на рынке разрешений
на выбросы загрязняющих веществ определяется соотношением

1  e   1  e   1  e 1  
*
1

*
1

p
2

p
1

*
1

*
1.

(4)

Левая часть данного уравнения представляет собой предложение разрешений, которое фиксируется государством. Правая часть уравнения
(4) представляет собой совокупный спрос на разрешения на выбросы загрязняющих веществ;
1  е 2P есть спрос на разрешения от каждой из
 * фирм, использующих новую технологию, а

1  е1P есть спрос на разрешения со стороны

каждой из 1    * фирм, использующих старую технологию. Из уравнений (1), (3) и (4)
получаем следующее выражение для цены разрешений на выбросы:
q2 

1  r h
1  1   r

.

(5)

Цена разрешений, определяемая выражением (5), меньше h при   1 . Сравнивая уравнения (2),(4) из работы 3, (1) и (3), получаем следующее утверждение.
Утверждение 1. При   1 при фиксированном количестве разрешений на выбросы загрязняющих веществ снижение вредных выбросов в расчете на фирму меньше постинновационного оптимума первого порядка.
Это объясняется тем, что разрешения на загрязнение в рассматриваемой ситуации характеризуются “избыточным предложением”; продажа свободных разрешений снижает их цену -
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ниже h , и поэтому сокращение вредных выбросов ниже оптимального уровня.
Используя уравнения (1), (3) и (5), можно
получить выражения для общественных издержек фирм, использующих старую и новую технологии, соответственно
S1p  c 

a

 

2
e1p

2





 h 1  e1p 

 c  1  r 

 

a e 2p

(6)





 h 1  e2p  c


e * 1  1  2 r 
 c  h1  1
.

21  1   r 2 



(7)





B p  S 1*  S 2p  1*  S 1*  S 1p 1    1* . (8)

Выражение (8) представляет собой сокращение общественных издержек за счет фирм, внедривших новую технологию, за вычетом изменения общественных издержек за счет фирм,
продолжающих использовать старую технологию.
Подставляя в выражение (8) соотношения (6) и
(7), после преобразования получаем следующее
значение общественной выгоды:
B p 

му ранее выражению для C 2p и используя уравнения (2) из [1] и (5), получаем значение максимального лицензионного платежа:
e1*q 22
1   r
f p 
.
2h 1  r 1  r 

(12)

цензиатов X 1* и подставляя в (12) уравнение
(5), получаем доход патентообладателя в следующем виде:

rhe1* 1*
.
21  1   r 

(9)

Значение, определяемое выражением (9),
меньше общественного выигрыша от распространения новой технологии в оптимуме первого
порядка B * .
Если фирма использует имитацию инновации вместо лицензирования новой технологии,
частные издержки составят:





С 2p, I  c  1  r a e 2 2 2  q 2 e 2  e1* .(10)

Минимизируя выражение (10), получаем:

q2

С 2p, I  c  q 2 e1* 
.


2
a
1


r



p



e1*
1   1  r r hX *
1 . (13)
2 1  r 1  1  r 2

При использовании разрешений на вредные
выбросы частные оптимальные уровни объема
научно-исследовательских разработок и эффективности экологических инноваций вновь опре-

Выражения (6), (7) превосходят издержки,
соответствующие оптимуму первого порядка,
поскольку сокращение вредных выбросов субоптимально. Общественная выгода от распространения новой технологии составляет:



Приравнивая выражение (11) к полученно-

F

2

2

2010

Умножая выражение (12) на количество ли-


e * 1  r 1  1  2 r 
 c  h1  1
,


21  1   r 2
S 2p

9(70)

(11)

деляются уравнениями (12) и (13), однако B и
F определяются уравнениями (9) и (13), соответственно.
Сравнивая выражение (13) с выражением
(11) из работы 4 при   1 , можно заключить,
что доход патентообладателя в рассматриваемом
случае ниже, чем при налоге на выбросы загрязняющих веществ (заметим, что F t  F

p

при

1  r 2  1  1  r 2 ,

  1 ). Поэтому имеет
место следующее утверждение.
Утверждение 2. Объем научно-исследовательских разработок выше при использовании в качестве инструмента регулирования вредных выбросов налога на выбросы, чем при использовании фиксированного количества разрешений на выбросы.
При обоих инструментах регулирования
вредных выбросов фирмы, внедрившие новую
технологию, получают первоначальное снижение
издержек уменьшения вредных выбросов (опре-

деляемое треугольником 0 yw на рисунке), сравнимое со снижением, получаемым при использовании имитации. При налоге на выбросы фирмы также получают снижение издержек, определяемое треугольником yvw на рисунке, за счет
увеличения сокращения вредных выбросов до
e 2* . Однако при использовании разрешений на
загрязнение в качестве инструмента регулирования цена разрешений падает ниже h , и поэтому
прибыль от продажи дополнительных разрешений меньше, чем треугольник yvw . Поэтому
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готовность фирм платить за новую технологию
меньше, чем при налоге на вредные выбросы.
Далее рассмотрим случай   1 . При   1
в равновесии все фирмы, находящиеся в отрасли,
и фирмы, входящие в отрасль, внедряют новую

где выражение

p
2

технологию и несут издержки С , определяемые
выражением (7). Поэтому падение цены выпускаемой продукции при наличии новой технологии составляет S1*  C2p . Используя соотношения (3),(10) из работы 5 и (7), можно получить
равновесный объем выпуска продукции в виде



X 2p  f   X 1*  S 1*  C 2p



 X 1* 1 





(14)

разрешений на выбросы, равновесие на рынке
разрешений определяется соотношением
*
1





 1  e 2p X 2p .

(15)

Сокращение выбросов загрязняющих веществ
в расчете на фирму и лицензионный платеж определяются аналогично тому, как это было сделано выше.
В уравнениях (1), (12), (14) и (15) содержатся четыре эндогенные переменные e 2 , q 2 , X 2p
и f p . Эта система уравнений сильно нелинейна, что приводит к очень громоздким аналитическим формулам (поскольку уровень выпуска
продукции и уровень сокращения загрязнения
зависят от равновесной цены разрешений, которая эндогенна; напротив, при налоге на выбросы эти переменные могут быть выражены как
функции экзогенных параметров). Поэтому эта
система уравнений будет проанализирована численно. Общественная выгода от распространения более экологически чистой технологии составляет:
B

p





S1*



S 2p



1*

S* С p

1
2
 
 S 2p   2p   1* ,
2




(16)



2



2  h 1  e 2p 2



представляет собой предельные общественные
издержки производства. Выражение B p есть
сумма сокращения общественных издержек за
счет первоначальных X 1* фирм на рынке и доходов от дополнительного выпуска. Последние
представляют собой площадь под кривой спроса





(трапеция со средней высотой S 1*  C 2p 2 и ос-

моугольник со сторонами S 2p и X 2p  X 1* ). На-

фирм составляет X 2p и каждой требуется 1  e 2

*
1

 

S 2P  c  1  r a e2p

кривой предельных общественных издержек (пря-

Поскольку количество производственных

1  e X

2010

нованием X 2p  X 1* ) за вычетом площади под

 dX

dP




e 2 


q 2 1 
  f  


2 

1 


* 


e1    .

h
1




2   
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конец, частный оптимальный уровень объема
научно-исследовательских разработок и эффективности экологических инноваций определяется уравнениями (12) и (13) из работы 6, однако
B опр е д е ляе т ся ур авн е н ие м (16) и
F

p

 f p X 2p .

Далее предположим, что до распространения
разработанной новой технологии количество разрешений на выбросы сокращается до нового постинновационного уровня. Этот новый уровень
количества разрешений естественно определить
условием равенства цены разрешений в равновесии предельным экологическим ущербам. При
  1 сокращение вредных выбросов в расчете на
фирму общественно оптимально (из уравнений
(1) и (3) при q 2  h ), и лицензионный платеж
равен платежу при налоге на выбросы, что следует из сравнения выражений (5) из работы 7 и
(12). Поскольку количество лицензиатов одинаково в обоих случаях, доход владельца патента и
объем научно-исследовательских разработок одинаковы в обоих случаях. Такой же вывод имеет
место при   1 . Действительно, из уравнений
(1) и (12) следует, что сокращение вредных выбросов в расчете на фирму и лицензионный платеж такие же, как и при налоге на выбросы. Поэтому частные издержки в расчете на фирму и
увеличение объема производства выше X 1* в случае открытия новой технологии одинаковы при
обоих инструментах регулирования. Корректировка количества разрешений в целях поддержания
цены разрешений равной предельным экологическим ущербам устраняет асимметрию между разрешениями на загрязнение и налогами на вред-

Экономические
науки

Математические и инструментальные
методы экономики

9(70)
2010

Характеристики научно-исследовательского сектора при продаваемых
разрешениях на выбросы

Параметры

r
Базовые значения
параметров
0

0,25
0,75
0,35
*
M
0,9
0,05
*
e1
0,5
0,1

1

 

Прибыль
научно-исследовательского
сектора, отнесенная
к соответствующей прибыли
при налоге на выбросы
0,01
0,1
0,4
0,99
1,00
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
1,00
1,00

0,89
0,94
0,92
0,87
0,88
0,93
0,89
0,89
0,98
0,94-0,99

0,55
0,67
0,61
0,49
0,50
0,69
0,55
0,55
0,89
0,63-0,93

ные выбросы как инструментами регулирования
загрязнения окружающей среды.
Утверждение 3. Если количество разрешений
на выбросы корректируется к соответствующему постинновационному уровню, сокращение вредных выбросов и объем экологических инноваций одинаковы при обоих инструментах регулирования
(разрешениях и налогах на выбросы загрязняющих
веществ).
Результаты численных расчетов приведены в
таблице. Левая часть таблицы показывает результаты расчетов эффективности экологических инноваций при фиксированном количестве разрешений на выбросы загрязняющих веществ, отнесенной к эффективности экологических инноваций при налогах на выбросы. Правая часть таблицы представляет объем научно-исследовательских работ при фиксированном количестве разрешений на выбросы, отнесенный к соответствующему объему при налоге на выбросы загрязняющих веществ. Все данные таблицы не превосходят единицу. Это означает, что объем научноисследовательских работ и эффективность экологических инноваций при продаваемых разрешениях на выбросы, как правило, ниже, чем при
налоге на выбросы. Как обсуждалось ранее, это
объясняется тем, что цена на разрешения падает
ниже предельных экологических ущербов, что приводит к субоптимальному сокращению выбросов
загрязняющих веществ и ослабляет стимулы разработки экологических инноваций.
Однако различие между продаваемыми разрешениями на загрязнения и налогом на загрязнения как инструментами регулирования вредных выбросов существенно только при значи-

Объем научноисследовательских работ,
отнесенный к соответствующему объему
при налоге на выбросы
0,01

0,1

0,4

0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
1,00
1,00

0,91
0,92
0,92
0,91
0,90
0,93
0,91
0,91
0,98
0,92-0,99

0,61
0,63
0,62
0,59
0,58
0,68
0,61
0,61
0,90
0,63-0,91

тельных инновациях (приводящих к значительному сокращению вредных выбросов), когда цена
разрешений на выбросы сильно падает. Например, эффективность экологических инноваций
при разрешениях на выбросы составляет 87-100%
от соответствующей эффективности при налоге
на выбросы при экологической инновации, снижающей издержки сокращения вредных выбросов на 10%. При инновации, снижающей издержки сокращения вредных выбросов на 40%, эффективность экологических инноваций при разрешениях на выбросы составляет 60-70% от соответствующей эффективности при налогах на
выбросы.
Таким образом, различие между разрешениями на выбросы и налогами на выбросы может
быть устранено путем корректировки этих инструментов к соответствующим постинновационным уровням. Заметим, однако, что на практике
довольно трудно осуществлять такую корректировку, поэтому фиксированное количество разрешений на выбросы представляется более реалистичным инструментом регулирования.
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Стандартизация качества жизни в странах Евросоюза
© 2010 В.Н. Семенова
E-mail: fomin@sseu.ru
В статье рассматривается подход, используемый в рамках текущей европейской социальной политики, затрагивающий уровень дохода, финансовые различия и степень отказа (коэффициент
депривации) домашних хозяйств при потреблении. Также в рамках этого подхода упоминаются
различия в образовании, здравоохранении, ведении домашних хозяйств и уровне оказания социальных услуг, которые существуют внутри каждого из субъектов ЕС и между субъектами ЕС.
Ключевые слова: страны Евросоюза, качество жизни, стандартизация.

Материальные условия и стандарты проживания представляют собой ключевые аспекты
проблемы качества жизни. По данным 2006 г.,
47% опрошенных жителей Евросоюза (ЕС) назвали “хороший стандарт качества жизни” самой важной составляющей своего качества жизни, а 46% - просто важной1.
Следует отметить, что европейский подход
к стандартизации качества жизни не характеризуется наличием гарантируемого и целевого значений стандартов качества жизни. По этой причине исследования, проводимые по вопросам
качества жизни, не содержат рекомендаций по
повышению вышеупомянутых значений. Исследования, проводимые в ЕС, преимущественно
являются статистическими и дают общую характеристику качества жизни в регионе. Параметры, рассматриваемые в рамках исследований,
выступают стандартами качества жизни в регионе и являются обязательными к выполнению.
В данной статье мы рассмотрим подход, используемый в рамках текущей Европейской социальной политики, затрагивающий уровень дохода, финансовые различия и степень отказа (коэффициент депривации) домашних хозяйств при
потреблении. Также в рамках этого подхода упо-

минаются различия в образовании, здравоохранении, ведении домашних хозяйств и уровне
оказания социальных услуг, которые существуют внутри каждого из субъектов ЕС и между
субъектами ЕС.
За последние годы европейская социальная
политика стала объектом более пристального внимания со стороны государств-членов ЕС в связи
с расширением территории Евросоюза. Не так
давно Европейская Комиссия провозгласила новый подход к борьбе с нищетой и усиление социальной интеграции.
Тот факт, что состояние материальной жизни людей, их стандарты проживания и самочувствия целиком и полностью зависят от экономического благополучия той или иной страны, в частности, от уровня дохода, а также его
распределения и потребления, не вызывает никаких сомнений. Макроэкономические показатели, такие как валовой внутренний продукт
(ВВП) или стандарт покупательной способности, позволяют провести сравнительный анализ
возможности различных стран создавать доход.
Последние данные, полученные Комитетом по статистике Европейского союза, датируются 2006 г.
(рис. 1).

Рис. 1. ВВП на душу населения, средний доход домохозяйства,
распределение по странам, 2006 г.
Источник. Monitoring of Quality of Life in Europe. Luxembourg, 2009.
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Более темным цветом на диаграмме показан
ВВП на душу населения, а более светлым - средний доход домохозяйств.
На рисунке можно увидеть достаточно сильный разброс значений для стран-членов ЕС. Болгария и Румыния, которые присоединились к
Евросоюзу в 2007 г., демонстрируют наихудшие
значения ВВП на душу населения - для Болгарии это значение составляет всего лишь 37% от
общеевропейского, а для Румынии - 39%. Те
десять стран, которые приобрели статус участниц в 2004 г., имеют более высокие значения
данного показателя, но ни одна из них не достигла среднеевропейского уровня.
В 2006 г. самый большой уровень ВВП на
душу населения был отмечен в рамках ЕС-15, исключая Грецию и Португалию. Однако различия
возникли даже в рамках вышеуказанной группы:
Австрия, Дания, Ирландия, Люксембург, Нидерланды и Швеция обладают сравнительно высоким
уровнем ВВП на душу населения, в то время как
этот показатель для Италии и Испании ненамного
выше среднеевропейского значения.
Теперь следует перейти к факторам, которые
влияют на доход как составляющую качества жизни. К ним относятся статус работы, на которой
трудятся участники домохозяйств, уровень образования, состояние здоровья, возраст, пол, размер и состав семьи. В результате проведенного
исследования был сделан вывод, что доход домохозяйств, члены которого не имеют работы, составляет половину доходов домохозяйств, члены
которого работают. Также важными факторами,
в соответствии с результатами данного исследования, являются хорошее состояние здоровья и
семейное положение. Было отмечено, что доход
респондентов с плохим здоровьем на 35% ниже,
чем с хорошим или очень хорошим. Схожим образом оценивается наличие постоянного партнера
или брак. Респонденты, разведенные или пережившие смерть партнера, оценивают свой доход
на 20% ниже, чем респонденты в браке. Единственным исключением является Турция.
Следующим фактором выступает гендерная
принадлежность респондентов. Женщины имеют более низкий доход (на 15-20% ниже), чем
мужчины.
Потребление доходов также важный параметр при стандартизации качества жизни. Однако информация, посвященная исключительно
уровню доходов, не является достаточной для
понимания экономической ситуации домохозяйств, их уровня бедности или благосостояния.
В этих целях существует набор дополнительных
индикаторов, указывающих обстоятельства, в которых живут люди, состояние использования
ими ресурсов, реакции на различные потребности. Индикаторы могут быть как объективными
(монетарными или немонетарными), так и субъективными (восприятие своей жизни и ее качества).

Для расчета индекса депривации было выбрано шесть предметов, относительно которых
среди домохозяйств проведен опрос - могут ли
они себе позволить купить данный предмет или
они должны от него отказаться. В результате данного опроса было выяснено, что в странах группы ЕС-15 с высоким доходом населения большинство (69% респондентов) не могут позволить купить все шесть предметов, 31% респондентов - один или два предмета. В странах за
пределами данной группы картина тоже малоутешительна: две трети домохозяйств не могут
позволить себе более одного предмета.
Теперь следует перейти к немонетарным
факторам, служащим основой для стандартов качества жизни.
Первым из них является субъективный показатель экономического напряжения. Он показывает самооценку домохозяйств при ответе на
вопрос, испытывает ли домохозяйство трудность
в финансовом самоуправлении. Если такая трудность существует, домохозяйство относится к
категории “находящееся под экономическим напряжением” (рис. 2).
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Рис. 2. Домохозяйства, испытывающие
экономическое напряжение, распределение
по странам, 2006 г.
Источник. Education: Europe in Fugures - Eurostat
yearbook. 2008.

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

Как видно из диаграммы, данный показатель довольно высок в таких странах, как Румыния, Венгрия, Турция, Македония и Болгария
(79%). В группе стран ЕС-15 он достаточно невысок (одно домохозяйство из десяти).
Следует отметить, что в оценку качества
жизни входит субъективная составляющая, т.е.
то, как люди ощущают себя в своей жизни. Эти
субъективные оценки могут основываться как на
объективных показателях, таких как здоровье или
экономические ресурсы домохозяйств, так и могут содержать личное восприятие людьми их благополучия по шкале “удовлетворительно - неудовлетворительно”. Следует рассмотреть два индикатора - “удовлетворенность жизнью” (общая
самооценка жизни) и “счастье” (т.е. эмоциональная самооценка).
Респондентам следовало оценить качество
своей жизни, ответив на вопросы: “Учитывая
все факторы, скажите, насколько вы удовлетворены собственной жизнью?” и “Учитывая все
факторы, скажите, насколько вы счастливы”.
Ответы на оба вопроса были оценены в соответствии с десятибалльной шкалой, где оценка 1
обозначала полную неудовлетворенность жизнью,
а 10 - полную удовлетворенность.
Результаты исследования видны на рисунке, где более светлым цветом отмечена удовлетворенность собственной жизнью, а более темным - ощущение счастья (рис. 3).
На рисунке заметно, что даже при наличии
разброса по странам индекс счастья намного выше,
чем индекс удовлетворенности жизнью. Этот
разрыв между двумя индикаторами увеличивается для тех стран, доход населения которых до-

статочно низок. Это явление обусловлено тем,
что счастье, по большей мере, является эмоциональным показателем и в меньшей степени зависит от состояния жизни индивида, в то время
как на индекс удовлетворенности жизнью в большей мере влияют обстоятельства социоэкономического характера.
Если рассматривать данный график, то можно сказать, что европейцы в достаточной мере
удовлетворены своей жизнью во всех странах,
кроме Болгарии и Македонии. Однако удовлетворенность жизнью распределена неравномерно
по странам ЕС. Десять новых государств обладают гораздо более низким уровнем удовлетворенности по сравнению со странами группы
ЕС-15. К исключениям в группе десяти новых
государств-членов можно отнести Мальту и Словению. С другой стороны, такие страны, как Греция, Италия и Португалия, имеют достаточно
низкий уровень удовлетворенности жизнью и
более близки к группе десяти новых государствчленов, чем к “родной” группе ЕС-15.
Если рассмотреть связь между ВВП и средним уровнем удовлетворенности жизнью, то
можно прийти к выводу, что корреляция между
этими показателями достаточно сильна. Таким
образом, субъективная оценка благосостояния
зависит от уровня благосостояния страны в целом (рис. 4).
Если брать в расчет все страны Евросоюза,
то корреляция между данными индикаторами не
так сильно заметна, как при рассмотрении отдельных групп стран ЕС.
На оценку людьми своего качества жизни
также оказывают влияние прочие социоэконо-
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Рис. 3. Индексы удовлетворенности жизнью и счастья, распределение по странам, 2006 г.
Источник. Education: Europe in Fugures - Eurostat yearbook. 2008.
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Рис. 4. ВВП на душу населения и удовлетворенность жизнью, распределение по странам, 2006 г.
Источник. First European Quality of Life Survey: Income inequalities and deprivation. 2005.

мические, демографические, ситуационные и
личностные факторы. Более детальное изучение
этих факторов дает лучшее понимание различий
в качестве жизни между разными социальными
группами в рамках одной страны.
Наиболее сильное влияние на субъективное
ощущение качества жизни оказывают такие факторы, как доход домохозяйства, наличие постоянной работы, семейное положение, высокий
уровень образования, возраст, пол, состояние
здоровья, чувство полноты жизни, оптимизм по
поводу своего будущего. Рассмотрим каждый из
параметров отдельно.
Более высокий уровень образования ассоциируется с более высоким уровнем удовлетворенности жизнью. Самая высокая корреляция
между наличием образования и качеством жизни была отмечена в таких странах, как Болгария,
Венгрия, Македония и Румыния.
Что касается семейного положения, опрос
показал, что люди, которые живут одни (или
люди, которые никогда не вступали в брак, были
разведены или вдовы), чувствуют меньшую
удовлетворенность жизнью, чем люди, которые
живут с партнером и (или) партнером и детьми.
Из этого мы можем сделать вывод, что эмоциональная составляющая очень важна для субъективной оценки качества жизни.
Далее следует рассмотреть такую демографическую характеристику, как возраст. Исследования показали, что во всех странах ЕС более
младший возраст является основанием для меньшей удовлетворенности жизнью. Исключениями являются Болгария, Венгрия, Литва и Польша,
где молодые люди обладают намного более позитивным восприятием качества жизни, чем их
родители.

Чувство полноты жизни - это центральный
элемент в субъективном ощущении качества жизни. Чем больше у человека возможностей реализовать себя и свои устремления, тем больше его
чувство удовлетворенности жизнью, счастья и
субъективное качество жизни.
В рамках исследования перед респондентами
ставилось предложение “В целом, моя жизнь схожа
с тем, какой я себе ее представляю”, и на выбор
предлагалось пять вариантов ответа от “полностью
не согласен” до “полностью согласен”. Далее страны группировались по наиболее часто встречающимся ответам и разделялись на группы.
В результате на первое место в рамках Евросоюза вышла группа стран Скандинавии и Бенилюкс, более 70% жителей которых сообщило,
что они живут так, как хотели бы. С другого
края этой же шкалы находятся Болгария, Венгрия и Македония - менее 30% респондентов которых дают такой же ответ. Этот же показатель
для остальных стран составляет около 50%.
Показатель возраста связан с ощущением
полноты жизни при помощи U-образной кривой: количество молодых людей, довольных своей
жизнью, довольно высоко. При наступлении
среднего возраста это количество сокращается, а
пожилого - вновь увеличивается.
Впрочем, данная тенденция не характерна для
стран типа Болгарии, Польши, Румынии и Словакии. В этих странах ощущение удовлетворенности жизнью с возрастом становится меньше.
В опросник, о котором шла речь выше, также было включено утверждение “Я полон (полна) оптимизма относительно своего будущего”,
также с пятью вариантами ответа.
В общей сложности, 54% респондентов указали в конце 2007 г., что они достаточно опти-
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мистичны относительно их будущего. Также на
первое место по количеству оптимистически настроенного взрослого населения вышли страны
Скандинавии. Более трех четвертых жителей этих
стран и Ирландии настроены оптимистично. В
следующих 19 странах оптимизм питают около
половины взрослого населения. Меньше половины населения оптимистичны в таких странах,
как Франция, Италия, Португалия, а также Болгария, Чехия, Венгрия и Словакия. Более того,
Венгрия обладает самым маленьким процентом
оптимистично настроенного населения - 32%.
Подводя итог, можно сказать, что стандарты
качества жизни для Европейского союза кардинально

отличаются от российских и носят более общий характер. Однако стоит отметить, что в Европе присутствует попытка стандартизировать субъективное
качество жизни. Также можно утверждать, что качество жизни того или иного лица напрямую зависит от уровня образования, размера семьи и типа
домохозяйства. Лица, которые являются безработными, менее образованными и страдающими проблемами со здоровьем, живущие в сельской местности, одни или с родителями в большей степени
склонны жаловаться на низкое качество жизни.
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Second European Quality of Life Survey:
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Проблемы перехода российских вертикально интегрированных
нефтяных компаний к трансграничным слияниям
с глобальными нефтяными компаниями (2003-2009)
© 2010 К.А. Козеняшев
Московский государственный институт международных отношений
Министерства иностранных дел Российской Федерации
E-mail: Ka.kozenyashev@severstalresurs.ru
Статья посвящена актуальным проблемам нефтяной отрасли Российской Федерации на современном этапе ее развития. Авторами раскрыты три основных этапа изменений инвестиционных
стратегий российских вертикально интегрированных нефтяных компаний. Проанализированы
основные факторы, определившие характер и специфику трансграничных сделок между российскими и зарубежными нефтяными компаниями.
Ключевые слова: вертикально интегрированные нефтяные компании, мировой нефтяной рынок,
сделки M&A с участием российских компаний, динамика и структура нефтедобычи, нефтеперерабатывающие заводы, трансграничные сделки, уставный капитал, выход продукции с высокой
добавленной стоимостью.

В середине первого десятилетия ХХI в. в
развитии нефтяной отрасли Российской Федерации наступил этап перехода российских вертикально интегрированных нефтяных компаний
(ВИНК) к трансграничным слияниям с нефтяными глобальными компаниями. Причины этого явления заключались в том, что если в период 1998-2003 гг. российские ВИНК еще не достигли корпоративной зрелости и не были готовы к трансграничным сделкам с глобальными
компаниями, то после дефолта 1998 г. нефтяные
компании России стали быстро и активно развиваться. Усилилось и государственное внимание к развитию нефтяного бизнеса в стране. К
тому же рост цен на нефть и приток нефтедолларов порождали уверенность у российского топменеджмента ВИНК в том, что, располагая, подобно ОПЕК, огромными запасами нефти, с помощью привлекаемого иностранного опыта и технологий можно быстро стать ведущими участниками мирового нефтяного рынка, а первоначальный этап роста капитализации ВИНК позволял им самостоятельно скупать по еще невысоким ценам добывающие активы у российских,
а также иностранных компаний, ведущих добычу нефти в Российской Федерации1.
В период 1998-2003 гг. ведущие глобальные
нефтяные гиганты также не были готовы к трансграничным сделкам с российскими ВИНК, так
как они в этот период только подошли к этапу
мегаслияний друг с другом2.
Однако в 2003 г. начался новый этап взаимоотношений нефтяных глобальных компаний
с российскими ВИНК - этап слияний и поглощений (M&A), вследствие того, что:

 российские ВИНК к этому времени превратились в промышленно-финансовые корпорации,
что означало переход от операционной к финансовой модели их развития; это обусловило наступление для них этапа активной продажи/покупки/обмена своих/чужих активов не только в нефтяной,
но и газовой, а также в других отраслях энергетики
как в своей стране, так и за рубежом, поскольку
наличие значительных активов у компании повышало ее капитализацию. Сами российские ВИНК
подошли к этапу, когда у них появились заинтересованность в сделках M&A и необходимость реализовывать новейшие, технологически сложные проекты, которые они могли осуществлять только совместно с глобальными компаниями, при их помощи, и лишь глобальные компании могли стать покупателями долей активов ведущих российских
ВИНК, каждой из которых принадлежало от 1820% нефтяной промышленности страны;
 кроме того, цели ведущих российских
ВИНК, провозглашенные ими в новых стратегиях, были направлены на превращение их в
мировые энергетические компании, что требовало обретения ими опыта управления активами
крупных нефтяных компаний, осуществляющих
зарубежную экспансию в условиях глобализации нефтяного бизнеса. Такой опыт им могло
дать только взаимодействие с глобальными нефтяными компаниями.
Среди причин, обусловивших переход глобальных нефтяных компаний к этапу активного
приобретения ими долей в активах российских
ВИНК, назовем следующие:
 образование нефтяных гигантов с их огромными финансовыми ресурсами позволяло им
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без угрозы финансового краха выделять огромные средства на приобретение долей даже в возможно рискованных сделках по покупке российских нефтяных активов;
 к 2003 г. обнаружилось сокращение возможностей прямого участия мировых нефтяных
компаний в российском нефтегазовом бизнесе3.
Доступ к нефтяным активам Российской Федерации мог осуществляться на основе альтернативного подхода через долгосрочные альянсы глобальных нефтяных компаний с российскими
ВИНК, в том числе на основе прямых и портфельных инвестиций в российские компании,
покупки долей, обмена активами между ними;
 для глобальных нефтяных компаний притягательными стали сделкам M&A с российскими ВИНК, в руках которых к этому времени
были сосредоточены основные активы российской нефтяной промышленности и огромный
рынок сбыта; стабильнее стал инвестиционный
климат в России. К тому же рентабельность по
чистой прибыли российских нефтяных компаний составляла 17-27%, в то время, как у
ExxonMobil, Chevron Texaco, BP- от 4 до 7%4.
Первым опытом трансграничного слияния
стало создание совместной компании транснациональной корпорации (ТНК-ВР) в 2003 г.
Интерес ВР к Тюменской нефтяной компании
был обусловлен перспективами доступа к ее углеводородным запасам5, компактно расположенным в одном регионе, что не требовало крупных
вложений в ее освоение6.
Вносимые активы по договору распределялись между ТНК и ВР в пропорции 50% на
50%. За 50 %-ное участие в новой компании ВР
обязалась выплатить российскому участнику
сделки по слиянию 2,4 млрд. долл. деньгами и
3,75 млрд. долл. своими конвертированными облигациями 7.
В июне 2003 г. ТНК-ВР официально объявила о начале деятельности и приняла на себя
“полный финансовый и оперативный контроль
над совместными российскими нефтегазовыми
активами”8.
Следующей компанией, принявшей решение
о продаже части своих активов мировой нефтяной глобальной компании, стала ведущая российская компания “ЮКОС”, которая предварительно заключила соглашение о своем слиянии с
российской компанией “Сибнефть”9. Руководители “ЮКОСа” намеревались продать 25% пакета акций ускоренно объединяющейся компании “ЮкосСибнефть”, стоимость которой оценивалась более чем в 11 млрд. долл.10, одной из
глобальных нефтяных транснациональных корпораций.

Претендентами выступили ChevronTexaco и
ExxonMobil11.
В декабре 2003 г. сделка по слиянию
“ЮКОСа” с “Сибнефтью” и начавшаяся продажа
активов “ЮкосСибнефти” мировому гиганту были
прекращены, что свидетельствовало об усилении
контроля со стороны государства за такими сделками в стратегически важных отраслях экономики РФ.
Однако, несмотря на возросшие риски, приобретение долей российских ВИНК глобальными компаниями не прекратилось, но события с
“Юкосом” повлияли на тактику их сделок с российскими нефтяными активами.
Так, компания ConocoPhillips в начале 2004 г.
приобрела сначала небольшой пакет акций
“ЛУКОЙЛа” (это были портфельные инвестиции), а затем после ряда последовавших еще
приобретений этому нефтяному гиганту в 2007 г.
стало принадлежать уже 20% акций “ЛУКОЙЛа”.
Одновременно ConocoPhillips стала осуществлять
прямые инвестиции в объекты нефтедобычи12.
Наряду с этим начался взаимный обмен долями
двух компаний. Так, в начале 2007 г. “ЛУКОЙЛ”
приобрел у ConocoPhillips сети из 376 АЗС, расположенных в шести странах Европы (156 в Бельгии, 49 в Финляндии, 44 в Чехии, 30 в Венгрии,
83 в Польше и 14 в Словакии)13. Были также
начаты работы по совместной разработке месторождения “Западная Курна” в Ираке.
В середине 2010 г. компания ConnocoPhillips
приняла решение о продаже большей части своих
акций компании “ЛУКОЙЛ” самой же этой
компании. Сделка, при которой покупателями
этих акций выступила сама НК “ЛУКОЙЛ”,
свидетельствовала о доверии акционеров
“ЛУ КОЙЛа” к собстве нному бизнесу и
уверенности топ-менеджмента компании в
перспективах его роста.
Продолжая свою стратегию активного проникновения в российский нефтяной сектор, глобальные компании стали вступать одновременно
в альянсы с другими, конкурирующими между
собой российскими частными и государственными нефтяными компаниями14.
Начавшееся укрепление вертикали власти в
РФ с начала 2000-х гг. означало, кроме прочего,
и усиление позиций государственных нефтяных
компаний, в первую очередь, “Роснефти”, которая в 2005 г. начала консолидацию активов, провозгласила своей целью превращение ее в транснациональную энергетическую компанию и продолжила расширение своих активов. Так:
компания укрепила свои позиции на месторождениях Западной Сибири - в Ханты-Ман-
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сийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Тюменской области, а также стала активно
наращивать свою ресурсную базу в Восточной
Сибири;
 добыча Роснефти после приобретения
“Юганскнефтегаза” сразу выросла почти на
50 млн. т (до 75 млн. т), а ее извлекаемые запасы увеличились до 3,2 млрд. т15;
“Роснефть” превратилась в главного участника освоения Арктического шельфа16, а в
2002 г. она получила лицензии в рамках проектов
“Сахалин-4” и “Сахалин-5” и стала контролировать все сахалинские проекты “второй волны”;
в 2003 г. “Роснефть” и глобальная нефтяная компания TotalFinaElf подписали соглашение о совместном изучении и разработке шельфа Черного моря;
в 2006 г. акционерами “Роснефти” стали
такие крупные иностранные компании, как английская ВР (1 млрд. долл.), голландская Shell,
малайзийская Petronas (1,5 млрд. долл.), китайская CNPC (0,5 млрд. долл.) и индийская национальная нефтяная компания ONGC и т.д.
Таким образом, в период 2003-2006 гг. активно шел процесс укрупнения государственных нефтегазовых компаний на фоне резкого сокращения
доли негосударственных компаний (рис. 1).

Среди государственных нефтяных компаний
позиции “Роснефти” стали наиболее прочными.
Она превратилась в крупнейшую в мире компанию по объемам доказанных запасов нефти и
при резко возросших активах и росте капитализации в 5 раз за два года стала представлять
интерес для участия в ней глобальных нефтяных компаний.
В 2007 г. соглашение о сотрудничестве с
“Роснефтью” заключил нефтяной гигант Shell17.
Рост цен на нефть, усилившийся с начала
2000-х гг., привел к увеличению сделок М&A в
нефтегазовом секторе РФ. В 2007 г. 35% всех
сделок, заключенных в основных отраслях РФ,
приходилось именно на сделки в нефтегазовой
промышленности. Их объем достиг 43,2 млрд.
долл., увеличившись более чем в 3 раза по сравнению с показателем 2004 г.18 Общее число сделок возросло почти в 2 раза и достигло 46, т.е.
по показателю M&A-активности 2007 г. оказался наиболее успешным для нефтегазового сектора. По стоимости сделки с участием российского
капитала в нефтегазовом секторе в РФ в 2007 г.
выросли более чем в 5 раз в сравнении с показателем 2006 г. (рис. 2).
Отметим, что в структуре сделок в нефтегазовом секторе в 2007 г. продолжали, однако, пре-

Рис. 1. Доли нефтяных компаний в РФ по типам (2003-2006)
Источник. Данные компании KPMG. Рынок слияний и поглощений в России в 2007 г.

Рис. 2. Динамика сделок M&A в российском нефтегазовом комплексе в 2004-2008 гг.
Источник. Составлено по отчету КPMG. Рынок слияний и поглощений в России в 2008 г.
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Рис. 3. Соотношение сделок inbound и outbound в нефтегазовом секторе в 2008 г.
Источник. Отчет компании KPMG. Рынок слияний и поглощений в России в 2008 г.
обладать внутренние сделки российского капитала с российскими активами. Что касается соотношения трансграничных inbound и outbound
deals, то, как следует из рис. 3, сделки иностранного капитала с российскими нефтяными активами в 2 раза превосходили по доле сделки российского капитала с иностранными нефтяными активами (31 и 15 %, соответственно).
Это вызывало необходимость принятия мер
по изменению такого соотношения19. Следует
отметить, что при значительной доле трансграничных сделок в нефтегазовой отрасли РФ в 2007 г.
основной формой сделок по слияниям и поглощениям стал обмен активами, и такая форма взаимодействия российского и зарубежного нефтяного капитала стала все более распространенной (примеры: “Газпром” - ТНК-ВР20, “Газпром” - Total21 и др.).
Большую активность по приобретению российским капиталом зарубежных активов проявила
в этот период НК “ЛУКОЙЛ”, которая увеличила свое присутствие на рынке Латвии, благодаря покупке местной дистрибьюторской сети, и
поставила своей целью расширять свою долю на
рынках стран Западной Европы.
Однако в 2008 г. после 6-летнего роста произошло существенное уменьшение российского
рынка слияний и поглощений с 122 млрд. долл.
в 2007 г. до 77 млрд. долл., что было связано с
мировым финансовым кризисом, а общая сумма
трансграничных сделок M&A в целом в России
составила в 2008 г. всего 27 млрд. долл. Из них
на долю приобретений российскими компаниями зарубежных активов приходилось 37,6% по
стоимостному объему и 32,7 % по количеству
сделок22.
В 2008 г. нефтегазовый сектор, который в
2007 г. занимал по объему сделок M&A 1-е место, уступил свои позиции и занял 4-е место:
объем его сделок сократился до 12 млрд. долл., а

на 1-е место выдвинулся финансовый сектор с
объемом сделок более 22 млрд. долл.23
В трансграничных сделках в 2008 г. наиболее крупными из них в нефтедобывающем секторе были сделки в форме поглощений, например, Imperial Energy компанией ONGC(на сумму 2,2 млрд. долл.) и слияний West Siberian
Resources и Alliance Group (1,3 млрд. долл.). Гораздо меньше было сделок в форме дивестиций,
как, например, плановая продажа неосновных активов компанией “Urals Energy” израильской инвестиционной компании BSG Energy Holdin, вызванная тем, что Urals Energy приняла решение
сосредоточиться на освоении проектов в Восточной Сибири и на российском Дальнем Востоке24.
Среди крупных сделок по приобретению российским нефтяным капиталом активов за пределами РФ следует отнести покупку “ЛУКОЙЛом”
ряда месторождений в Узбекистане в рамках СРП,
а также продажу в 2009 г. шведской нефтяной
компанией Lundin Petroleum AB крупному мировому нефтетрейдеру Gunvor своей доли в размере 30% в проекте разработки Лаганского блока на Каспийском море25. Среди крупных сделок
в 2009 г. по приобретению мажоритарных долей
российскими компаниями у иностранных нефтяных компаний отметим сделку государственной
компании “Газпром” по выкупу в 2009 г. 55%ной доли в уставном капитале Sibir Energy,26 а
также 20% акций ОАО “Газпромнефтью” у итальянской компании Eni за 4 млрд. долл.27
Среди outbound deals в нефтедобывающем
секторе самой крупной стала сделка на сумму
0,58 млрд. долл. компании Lukoil Overseas, которая приобрела государственную узбекскую компанию SNG Holdings.
Финансовый кризис, начавшийся в 2008 г.,
внес коррективы в инвестиционные стратегии
глобальных нефтяных компаний. В связи с падением спроса на продукцию нефтепереработки
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и сокращением маржи с 45 до 6 долл./барр. они
приступили к продаже своих активов, которые
давно уже представляли интерес для российских
ВИНК - экспортеров нефти на рынки этих стран.
Этот интерес связан с тем, что приобретение долей в нефтеперерабатывающих предприятиях
стран Западной и Восточной Европы обеспечивало бы российским ВИНК дополнительную
маржу за счет переработки своей нефти на современных европейских НПЗ, дающих высокий
выход продукции с высокой добавленной стоимостью и возможность приближения своего
бизнеса непосредственно к основным европейским потребителям.
Российскими ВИНК в данной связи был
сделан ряд важных приобретений, среди которых отметим следующие:
 покупка государственной нефтяной компанией “Газпромнефть” 51 % акций сербской
компании “Нефтяная индустрия Сербии”, что
практически позволило ей стать монополистом
на нефтяном рынке Сербии;
 приобретение российской НК “Сургутнефтегаз” 21,1% акций венгерской компании MOL;
 покупка НК “ЛУКОЙЛ” 45% акции НПЗ
“Total Raffinaderij Nederland” (TRN) у нефтяной
глобальной компании Total, в результате чего
“ЛУКОЙЛ” заменила компанию Dow Chemical
в качестве партнера Total по владению TRN28 и
др.
В самом российском нефтяном секторе финансовый кризис повлиял на сделки M&A. В
начале 2009 г. АФК “Система” приобрела контрольный пакет акций нефтяных предприятий
Башкирии.29 Данная сделка стала не только самой крупной сделкой в 2009 г. в нефтяном секторе РФ, но и будет иметь серьезные последствия, поскольку станет основой формирования
еще одной ВИНК в российской нефтяной отрасли за счет поглощения предприятий так называемого “независимого сектора” российского
ТЭК.
Таким образом, до мирового финансового
кризиса основным направлением движения капитала в сделках M&A был выход глобальных
нефтяных компаний на российский рынок. В
период кризиса глобальные ВИНК практически
прекратили выходить на наш рынок, но начался
более активный выкуп российскими нефтяными
компаниями долей у иностранных компаний как
в нефтедобывающем, так и в нефтеперерабатывающем секторах ТЭК РФ, а также увеличилось
число приобретаемых ими нефтяных активов за
рубежом. Усилилась деятельность государственных российских нефтяных компаний в сфере
M&A как на территории РФ, так и за рубежом.

Резюмируя, отметим, что с середины 2000-х гг.
все более интенсивно развивается нефтяной рынок слияний и поглощений, для которого стали
характерны такие новые тенденции, как:
изменение структуры сделок M&A в нефтяной отрасли РФ. Если раньше преобладали
национальные сделки M&A, то в настоящее время стали преобладать трансграничные сделки и
увеличилась их стоимость;
изменение характера трансграничных сделок. Раньше преобладали сделки, связанные с
приобретением активов российских компаний
иностранными компаниями (inbound deals). Это
соотношение, по оценке “M&A market in Russia”,
составляло 81% против 19%. В настоящее время
российские ВИНК вышли на новый этап развития - этап стратегического наступления на традиционные рынки доминирования глобальных
ВИНК. Растет число сделок M&A российских
нефтяных компаний за рубежом.
Тем не менее отметим пока еще недостаточную долю участия российского нефтяного сектора ТЭК в приобретениях зарубежных активов,
а значит, и в процессах глобализации и формировании единого энергетического пространства,
а также наличие существенного дисбаланса глобализационных процессов, направляемых глобальными нефтяными компаниями.
Выравнивание баланса глобализации мирового ТЭК диктует необходимость более широкого доступа российских компаний к зарубежным добывающим активам, НПЗ и сетям АЗС,
поэтому активный выход российских компаний
на зарубежные рынки является частью международной энергетической политики Российской
Федерации, провозглашенной Правительством
России.
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1
Так, НК “ЛУКОЙЛ” купила канадскую компанию “Байтек” (Bitech Petroleum), поглотив КомиТЭК, и перевела под свой контроль многочисленные совместные предприятия (СП), действовавшие в Республике Коми. Сходная картина наблюдалась и в компании “ЛУКОЙЛ-Пермь”, где произошла “консолидация” семи СП, в которых впоследствии иностранные доли были выкуплены российской компанией. Тюменская НК вытеснила канадскую Norex Petroleum из СП “Корпорация Югранефть”. Затем настала очередь и самостоятельных иностранных нефтяных компаний. Среди них
оказались, в том числе Shell, Amoco, BP, Occidental
Petroleum, British Gas, Bechtel и др. (Проект “Инвестиционные возможности России”. URL: http://
www.ivr.ru 19.07.2001 г.).
2
Кроме того, для них сохранялась еще возможность прямого доступа иностранного капитала к российским активам, в том числе через участие в СП и
через совместные российские предприятия (СРП),
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в частности, в Сахалинских проектах. Помимо этого, для нефтяных глобальных компаний сохранялся высокий риск сделок М&А, так как российские
компании не были еще до конца консолидированы.
3
Например, появились признаки ограничения
деятельности и контроля со стороны глобальных
нефтяных компаний, например, над проектами СРП
(Сахалин-2) и др.
4
Иршинская Л.И. Конкурентоспособность и
стратегии вертикально-интегрированных нефтяных
компаний. М., 2004. С. 164.
5
По данным самой ТНК, на момент слияния
ее разведанные запасы нефти, имеющие промышленное значение (категории А, В и С1), составляли
2,7 млрд. т. Предварительно оцененные, но еще не
разведанные запасы (С2) - около 0,5 млрд. т. Нефтяные запасы ВР оценивались в 1,5 млрд. т, а объем
добычи приблизительно в 3 раза превышал объем
добычи в ТНК.
6
Однако ТНК продолжала приобретать активы в разных субъектах РФ: на территории ХантыМансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов, в Оренбургской области и на юге Тюменской и
Иркутской областей.
7
Российская сторона вносила в ТНК-ВР акции
TNK International Ltd (97% акций ТНК, 92% акций
“Онако”, 57,5% акций “Сиданко” и 29% акций “Русиа Петролеум”). Взнос ВР должен был составить
25% акций “Сиданко”, 33% акций “Русиа Петролеум”, доли в проектах “Сахалин-4” и “Сахалин-5”, а
также 75% акций сети фирменных АЗС в столичном
регионе. Однако ВР решила не жертвовать своими
прямыми инвестициями в сахалинских проектах и
изменила структуру основной сделки. По сообщению ВР, в совместную компанию не вошли доли ВР
в проектах “Сахалин-4” и “Сахалин-5”, поэтому ВР
увеличила выплату наличными с 2,4 млрд. до 2,6 млрд.
долл., и, таким образом, акционеры ТНК получили
от ВР дополнительно 1,55 млрд. долл.
8
Тутушкин А. Торг с BP закончен // Ведомости. 2003. 1 окт. С. А5.
9
По этой сделке ЮКОС должен был получить
92% акций “Сибнефти”, а владельцы этой компании - 26,01% акций “ЮКОСа”. Запасы объединенной компании должны были составить 19,4 млрд.
барр. нефтяного эквивалента, а ежегодная добыча превысить 100 млн. т нефти.
10
The Wall Street Journal. 2003. 30 oct. Р. B4.
11
Учитывая ту долю, которую Тюменская нефтяная компания и “ЮкосСибнефть” занимали в
российском нефтегазовом секторе, продажа акций
“ЮкосСибнефти” нефтяной глобальной ТНК , при
том, что уже ранее была продана нефтяному гиганту ВР доля российских нефтяных активов ТНК, в
руках 2 мировых гигантов : ВР и одной из 2 американских компаний - ChevronTexaco или ExxonMobil сосредоточился бы 50%-ный объем стратегически
важной для РФ нефтяной отрасли.
12
Так, например, в рамках альянса “ЛУКОЙЛ”
и ConocoPhillips создали совместное предприятие
ООО “Нарьянмарнефтегаз” для разработки углеводородов в Тимано-Печорской нефтегазоносной про-

винции (доля ConocoPhillips в СП составила 30%,
“ЛУКОЙЛ” - 70%). По заявлению президента
ConocoPhillips, общие инвестиции в России, включая покупку акций, на конец 2006 г. составили
8,5 млрд. долл.
13
Интернет-версия газеты RBC-Daily. 2007. 12 янв.
14
Например, ConocoPhillips стала активно развивать отношения с конкурентом “ЛУКОЙЛ” - компанией “Роснефть”, получив 50%-ную долю в дочерней компании “Роснефти” “Полярное сияние”. Эта
компания разрабатывает четыре нефтяных месторождения Ардалинской группы, и добытая нефть по трубопроводной сети Транснефть поступает на экспорт
на рынки стран Западной Европы.
15
Официальный сайт компании “Роснефть”,
секция “Инвесторам и акционерам”. URL: http://
www.rosneft.ru.
16
“Газпром” через свою дочернюю компанию
“Росшельф” и “Роснефть” через свою дочернюю
компанию “Пурнефтегаз” создали СП “Севморнефтегаз”. Имея опыт в реализации шельфовых нефтяных проектов, финансовые средства для инвестиций и поддержку государства, они стали участниками разработки Приразломного и Штокмановского
месторождений.
17
Соглашением, наряду о совместной добыче
нефти и газа, предусмотрен также обмен активами:
Shell предложил к обмену свою долю в НПЗ MiRO
в г. Карлсруэ, крупнейшими акционерами которого
являются такие мировые гиганты, как, например,
дочерняя компания Shell-Shell Deutschland Oil, Essoдочернее предприятие ExxonMobil, ConocoPhillips и
др., а “Роснефть” должна получить пакет, позволяющий ей иметь собственные АЗС в Германии и готова была поделиться своим участием в освоении
Северо-Комсомольского месторождения (ЯмалоНенецкий автономный округ) и Туапсинского прогиба (шельф Черного моря).
18
По данным аналитической группы M&A
Intelligence журнала “Слияния и поглощения”.
19
Государственной Думой РФ в 2008 г. был принят закон о доступе иностранного капитала в стратегические отрасли страны, который был призван
упорядочить процедуру доступа иностранных инвесторов в экономику РФ и сделать правила регулирования притока иностранного капитала в нашу
страну более прозрачными и понятными.
20
В 2007г. ВР и ТНК-ВР подписали меморандум
о взаимопонимании, регламентирующий создание с
“Газпромом” стратегического альянса, цель которого - осуществление обмена активами и долгосрочных инвестиций в совместные энергетические проекты в различных странах мира.
21
По Соглашению, подписанному между “Газпромом” и глобальной нефтяной ко мпанией
Total,они создают компанию для строительства и
эксплуатации объектов первой фазы освоения Штокмановского месторождения Баренцева моря.
22
КPMG. Рынок слияний и поглощений в России в 2008 г.
23
Global Upstream M & A Review. IHS Herold
Inc. Harrison Lovegrove & Co, Ltd., 2009. P. 104-107.
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24
Основной проект - разработка месторождения Дулисма, расположенного вблизи трубопровода Восточная Сибирь - Тихий Океан.
25
На территории Лаганского блока находятся
три перспективные газоносные структуры - Морская, Лаганская и Петроская.
26
Sibir Energy принадлежат добывающая компания “Эвихон”, 50% акций в СП “Салым Петролеум Девелопмент” (остальные 50% - у Royal Dutch/
Shell). Кроме того, Sibir Energy владеет небольшой
добывающей компанией Magma, разрабатывающей
Южное месторождение в Западной Сибири. В 2007г.
Sibir Energy продала 18% своих акций Центральной
топливной компании (100% которой принадлежит
Правительству Москвы) в обмен на контроль над
Московским НПЗ.

27
Данн ые ин фо рмац и он но го по ртала
www.rosinvest.com от 29 марта 2009 г.
28
Сравнительно невысокая цена сделки наряду с явными преимуществами предприятия (TRN
имеет индекс Нельсона 9,8 и является одним из наиболее технологичных и эффективных НПЗ в Европе) дадут “ЛУКОЙЛу” возможности усилить свои
позиции в Северо-Западной Европе и значительно
повысить эффективность своих торговых операций.
29
АФК “Система” стала владельцем пакетов
акций, представляющих 76,52% уставного капитала
ОАО АНК “Башнефть”, 65, 78% ОАО “Уфанефтехим”, 87,23% уставного капитала ОАО “Новойл”,
73,02% “Уфаоргсинтез”, 78,49%- “Уфимского НПЗ”
и 73,33% уставного капитала ОАО “Башкирнефтепродукт”. Сумма сделки - 2,5 млрд. долл. (См.: Интерфакс - Нефть: Ежедневный обзор. 2009. 10 апр.

9(70)
2010

Поступила в редакцию 08.08.2010 г.

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

Экономическая наука
и образование

9(70)
2010

297

Экономическая наука и образование

Экономические
науки

9(70)
2010

Развитие механизмов интеграции вузовской науки
в национальную инновационную систему
© 2010 Е.Л. Смольянова
Воронежская государственная технологическая академия
© 2010 А.В. Кузнецов
Военный авиационный инженерный университет, г. Воронеж
© 2010 Н.А. Серебрякова
Воронежская государственная технологическая академия
E-mail: elena-sm75@mail.ru, kuznetsovaiv@mail.ru, ket@vgta.vrn.ru
В статье рассмотрены основные характеристики необходимости интеграции вузовского образования, науки и экономики как основы системных изменений в инновационном развитии.
Ключевые слова: интеграция науки и образования, инновационное развитие, национальная инновационная система, интеграционный процесс.

Интеграция науки и образования является
важным фактором развития отраслей экономики
в целом. Конечная цель интеграции науки и образования - обеспечение конкурентоспособности
и устойчивого развития национальной инновационной системы на основе эффективного функционирования научно-образовательных структур, создания перспективных инноваций и подготовки высококвалифицированных специалистов.
Интеграция на современном этапе предусматривает изменения, по меньшей мере, в трех
направлениях1:
 во-первых, усиление научной составляющей в высшей профессиональной школе, и,
прежде всего, увеличение финансирования научных исследований, включая финансовые ресурсы национальных проектов;
 во-вторых, выделение в федеральной целевой программе долгосрочного технического
прогнозирования на основе выбора приоритетов
и конкурсной их реализации при совместном сотрудничестве с представителями бизнеса;
 в-третьих, усиление межведомственной координации в поддержке вузовских инновационных программ как взаимосвязанное сотрудничество представителей академической и вузовской
науки, бизнеса и правительственных структур,
осуществляющих координацию работ по нанотехнологиям.
Подобные системные изменения в интегративных процессах образования, науки и бизнеса
являются весьма важными, но для создания полноценной системы мер на современном этапе
развития инновационной экономики, на наш
взгляд, необходимо решить несколько основных
задач:

1. Ориентация высшей профессиональной
школы на реализацию запросов технологического сектора экономики. Для этого университеты
совместно с бизнесом разрабатывают и внедряют адекватные современным требованиям образовательные стандарты, способные обеспечить
качество и доступность образования, а самое главное - профессиональную востребованность выпускников.
2. Создание необходимых технологий и более оптимальных условий для их оперативного
использования разработчиками как результатов
научно-технической деятельности, полученных за
счет федерального бюджета.
3. Создание адекватных институтов финансовой поддержки и внедрения в производство
перспективных разработок2.
Кроме “глобальных изменений”, по нашему
мнению, необходимо активизировать интеграционные процессы и в самих вузах. Термин “интеграция”, в общем смысле, понимается как совместное действие, объединение усилий. Интеграцию науки и образования можно рассматривать с позиций как объекта, так и субъекта учебного процесса. Для каждого обучаемого интегрированный научно-образовательный процесс
дает, прежде всего, возможность получения навыков научно-исследовательской деятельности и
включения в этот процесс еще до окончания вуза.
Научно-исследовательские секторы вузов должны привлекать больше студентов, магистрантов,
аспирантов в выполнение научно-исследовательских работ, проводимых в вузе, следует заинтересовывать, стимулировать их к участию, следует разработать единый подход к этому вопросу,
чтобы в итоге во всех грантах участвовали молодые исследователи.
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По нашему мнению, основными параметрами, влияющими на осуществление интеграции
науки и образования, являются среда, сами преподаватели и сами студенты.
Научная среда в вузе изначально создается,
главным образом, путем: обеспечения информированности о содержании и динамике научноисследовательских работ, выполняемых в вузе;
привлечения большего количества студентов,
магистрантов, аспирантов, преподавателей к выполнению проектов по грантам и другим видам
научно-исследовательских работ; выполнения
надлежащим образом учебных планов по научно-исследовательским работам для магистрантов
и аспирантов; периодического стимулирования
научных работ, выполняемых кафедрами, поскольку ведущим мотивом научной деятельности преподавателей, помимо научно-технического, социального и экологического эффектов, в
условиях рыночных отношений является дополнительный доход; обеспечения современной научной литературой и доступа к современным
информационным технологиям (Интернет) и др.
Очевидна заинтересованность и профессорско-преподавательского состава вузов в интеграции науки и образования с позиций применения результатов научных исследований в целях
совершенствования методик преподавания. Наука через систему образования, средства массовой информации и личными контактами ученых
формирует рационально мыслящего человека с
современным взглядом на мир, природу и общество.
Основными аспектами интеграции науки и
высшего образования являются:
экономический, основанный на объединении ресурсов и экономических механизмов научного и образовательного комплексов для получения народнохозяйственного и коммерческого эффектов;
структурный, предполагающий организационную интеграцию научных организаций и
вузов в единые научно-образовательные комплексы с целью оптимизации структуры науки и
высшего образования;
инновационный, обеспечивающий интеграцию инновационных потенциалов сферы науки и высшего образования с целью активизации инновационной деятельности3.
Конкретными организационными формами
интеграции науки и образования, развитие которых следует стимулировать и в дальнейшем,
могут быть: совместные научно-образовательные
объединения (где партнерами являются вузы,
академические и отраслевые научные организации); центры передовых исследований, форми-

руемые на базе объединения ведущих вузовских
и академических научных коллективов и финансируемые на конкурсной основе; совместные испытательные центры, научные и технологические парки, научно-технические и инновационные фирмы; совместные специализированные
советы по присуждению ученых степеней на базе
вузов и НИИ и др.
Элементами интегративной системы в самих
вузах, по нашему мнению, могут быть разнопредметные знания, знания разного уровня обобщенности, содержание и его знаковая форма,
содержание и способы его применения, объединение разобщенных учений в целостную структуру деятельности, объединение различных
средств обучения в одну структурную единицу.
При этом все элементы подвергаются определенным преобразованиям - через включение их
во все большее число связей, которое может привести к структурным изменениям в системе, к
появлению новых функций у вступивших во
взаимодействие элементов, а в итоге - к возникновению новой целостности, сопровождающейся усилением педагогического эффекта.
Одной из существенных сторон интеграции
является взаимопроникновение и взаимообогащение всех основных сфер деятельности обучаемого и обучающего, сопровождающееся комплексностью и системностью. При этом интеграция может выполнять разные функции: методологическую, развивающую и технологическую.
Методологическую функцию, в свою очередь, подразделяют на три составляющие: эвристическую, которая обусловливает интегративный
подход к методам проектирования содержания;
мировоззренческо-аксиологическую, служащую
средством интеллектуально-духовного обогащения участников педагогического процесса; инструментальную, позволяющую осуществлять процесс познания через организованную соответствующим образом учебную деятельность. Последняя
составляющая выступает в роли инструмента
преемственности теоретического знания и практического опыта.
Развивающая функция интеграции признается многими отечественными и зарубежными
учеными, которые считают, что они приводят к
возникновению новых умственных действий, к
умножению, обогащению, совершенствованию
педагогической деятельности учащихся, к упорядочению, субординации и иерархиезации ее
результатов.
Например, в ходе проблемного обучения
обучаемым может успешно осуществляться интеграция знаний и методов познания, умений и
навыков разных видов учебной деятельности.
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Даже при решении простейших проблемных ситуаций, проблемных вопросов обучаемый вынужден привлекать знания самого разного происхождения (личный опыт, рассказ, иллюстрация),
применять разные способы познания (наблюдать,
экспериментировать, выдвигать гипотезу и проверять ее), выполнять разные виды умственных
действий (сравнивать, анализировать, обобщать,
проводить аналогии и др.).
Таким образом, при осуществлении обновления интеграционных процессов в инновационной среде вуза необходимо учитывать следующие свойства и закономерности интеграции:
на выбор и обоснование той или иной логико-содержательной основы интеграции влияют цели и задачи. Именно они определяют тип,
механизм и структуру интеграции, результатом
которой будет более эффективное выполнение
комплекса определенных задач: обеспечение целостности представлений, уплотнение знаний,
единой методологии, единого средства обучения,
приоритетного направления образовательного
процесса;
в интегративном целом должны проявляться новые интегративные качества, определяемые
целями и задачами образовательного процесса;
интегративные качества целого должны
формироваться через взаимопроникновение и
взаимотрансформацию кооперируемых частей, не
за счет, а в пользу друг друга, не разрушая свойств
и особенностей составляющих его компонентов;
содержательная и процессуальная стороны
научно-образовательного процесса должны формироваться в единстве с необходимым учетом
дезинтегрирующих факторов в интегративном
целом: энтропийности, нелинейности, несводимости, непропорциональности соотношения общего и частного;
на формирование той или иной логикосодержательной основы интеграции влияют цели
и задачи. Именно они определяют тип, механизм и структуру интеграции, результатом которой будет более эффективное выполнение комплекса определенных задач: обеспечение целостности представлений, уплотнение знаний, единой методологии, единого средства обучения,
приоритетного направления образовательного
процесса.
Актуальность предлагаемого подхода обновления интеграционных процессов в инновационной сфере вузов определяется несколькими
факторами:
во-первых, практическая направленность
обучения учебных дисциплин позволит значительно усилить познавательный интерес и в целом учебную мотивацию, которая сказывается

на успешном овладении профессиональными
знаниями, умениями, навыками;
во-вторых, общеобразовательные дисциплины приобретут статус не обособленных дисциплин, а необходимых для профессиональной
подготовки будущего специалиста;
в-третьих, интегративное построение учебного процесса заключает в себе большие технологические возможности. В условиях сближения
и слияния разнокачественных знаний, способов
деятельности, приемов мышления и т.д. (а именно эти параметры присущи интегративным образовательным процессам) легче создать, например, проблемные ситуации или эмоциональнопсихологические установки на занятиях при решении любых частных задач;
в-четвертых, предлагаемый вариант предполагает переход к интеллектуализированной системе подготовки кадров. Будущий специалист
должен отчетливо понимать социальную обусловленность инновационной деятельности, обладать развитой культурой мышления, быть способным к прогнозированию перспектив развития служебной деятельности как в социальном,
так и в профессиональном плане. Все это возможно при наличии основательных представлений об общей системе научных теорий в сфере
инновационной деятельности.
Интегративная сущность инновационной
деятельности обусловливает необходимость рассмотрения интеграции как методологической основы функционирования вуза. Синтез системы
профессиональных знаний проявляется в построении учебного процесса от проектирования
образовательной программы подготовки военного специалиста, рабочих программ учебных дисциплин до реализации этой программы в интегративных образовательных структурах, включающих научные, производственные и учебные
подразделения.
Отличительной особенностью инновационного продукта является удовлетворение потребительского спроса на него, что достигается интеграцией науки, производства и образования.
Инновационный продукт содержит интеллектуальное ядро (научный результат), производственно-технологический компонент (реализация в
производстве) и образовательную программу подготовки потребителя к использованию наукоемкого продукта. Исходя из этого, мы полагаем,
что модель специалиста должна отражать сферу
его инновационной (профессиональной) деятельности, в которой он функционирует, и сферу
вуза, в которой он формируется как личность и
профессионал. Современный военный вуз должен быть не только научно-образовательным
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центром. Он, в силу развития инновационной
деятельности, инфраструктуры ее поддержки,
установления тесных связей между учебным,
научным и инновационными сегментами закономерно трансформируется в особый вузовский
комплекс4.
На основании проведенных исследований и
выявления специфики осуществления инновационной научно-образовательной деятельности
в качестве организационного механизма интеграции в военном вузе предлагаем ввести инновационный военный учебно-научный комплекс,
под которым понимается образовательное учреждение высшего военного профессионального образования, реализующее инновационные образовательные и информационные технологии на
базе создания новых организационных структур
и институциональных форм, внедрения новых
методов и приемов обучения, использования новых финансово-экономических механизмов.
Проведенный автором анализ теоретических
основ интеграции вузовской науки в национальную инновационную систему вызывает необходимость уточнения механизма партнерства
высшей профессиональной школы, науки и бизнеса как интегрального условия инновационного экономического развития.
Когда мы говорим о партнерских отношениях университетского профессионального образования, науки и бизнеса, то, по существу, речь
идет о возможности системных интеграционных
усилиях образования, науки и бизнеса в целях
технологического перевооружения национальной
экономики.
Среди существующих системных проблем в
развитии такой интеграции авторами выделены
следующие:
1. Проблема качества и содержания высшего профессионального образования: несоответствие многих программ и методов подготовки
специалистов (недостаточность фундаментальной
подготовки, аналитического мышления как способности критически оценивать объекты и проблемы моделирования); недостаточность научноисследовательской деятельности в университетских центрах и в проектных лабораториях как
особой формы взаимодействия науки и образо-
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вания для решения задач технологического прорыва в рамках инновационной цепочки “образование - наука - бизнес - государство”; сохраняющийся разрыв в связи с предприятиями и научными организациями, отсутствие реальной взаимосвязи с бизнес-сообществом на инновационное обновление профессиональных образовательных стандартов.
2. Недостаточная инновационная активность
российских предприятий (в среднем менее 1 %
стоимости выпускаемой продукции расходуется
на исследования и разработки)5.
3. В структуре затрат российских компаний на
инновации преобладание (60 %) не технологий, а
машин и оборудования, причем, как правило, на
текущую перспективу, хотя в сегодняшней российская экономике есть сильные конкурентоспособные предприятия и финансовые группы6.
4. Отсутствие достаточной мотивации бизнеса к инновациям из-за неадекватных правовых, экономических, налоговых механизмов, далеко не всегда содействующих развитию инновационной инфраструктуры. Наука, образование
и промышленность в значительной степени развиваются у нас сами по себе. И такая отчужденность ведет к размыванию конкурентного потенциала каждой из данных сфер.
Все это, по нашему мнению, вызывает необходимость интеграционных процессов вузовской науки с использованием инновационных
технологий.
1
Анисимов Ю.П., Смольянова Е.Л., Шапошникова С.В. Инновационное развитие экономических
систем: монография / под ред. Ю.П. Анисимова.
Воронеж, 2009.
2
Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. М., 2002.
3
Экономика инноваций: учебник / под ред.
В.Я. Горфинкеля. М., 2009.
4
О федеральной программе “Реформирование
системы военного образования в Российской Федерации на период до 2010 г.” : постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. 352: с изм. от 5 мая
2003 г. // Собр. законодательства РФ. 2002.
23.
С. 216.
5
Анисимов Ю.П., Смольянова Е.Л., Шапошникова С.В. Указ. соч.
6
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В статье обосновывается роль государства в развитии современной сферы образовательных услуг,
определяется социально-экономическая сущность образовательной услуги как товара, обусловливающего специфику исследуемого рынка и его место в системе рыночных отношений, а также
рассматриваются границы образовательной сферы в свете изменения социальной сущности высших учебных заведений и места государства в модернизации рынка образовательных услуг.
Ключевые слова: государственное регулирование, образовательная услуга, образовательная политика, демократизация и децентрализация, экономическое стимулирование, гражданское общество, федерализация образования, государственно-общественное управление.

Процессы рыночного реформирования экономики Российской Федерации оказали сильное
влияние на систему образования. Проявились
насущная потребность российского общества в
формировании работников нового типа, адаптированных к специфическим социально-экономическим условиям современного этапа развития
России, и неспособность государственной системы образования удовлетворить эту потребность
в полной мере.
Анализ пореформенного развития экономики страны показал обусловленность многих трудностей перехода к рыночным отношениям неподготовленностью подавляющей части российского населения к жизнедеятельности в условиях рынка.
В России недооценка роли и значения проблемы образования и профессиональной подготовки кадров на начальном этапе рыночных преобразований, хроническое недофинансирование
сферы образования при существенном снижении
объемов ее финансирования привели к нарастанию кризисных явлений в системе образования,
к стихийному возникновению и развитию альтернативных образовательных организаций. Это
вызвало существенные перекосы при формировании как рынка рабочей силы и ее цены, так и
рынка образовательных услуг, что негативно отразилось на содержании, темпах и направленности самих рыночных преобразований. Дальнейшее
затягивание решения проблем, связанных с реформированием системы образования и профессиональной подготовки кадров и созданием условий ее прогресса, может стать серьезным тормозом выхода страны из кризиса, перехода к устойчивому экономическому росту, обеспечения технологической, экономической национальной безопасности страны и завоевания ею прочих позиций в системе мирохозяйственных отношений.

Особо важное значение в таких условиях
приобретает правильный и обоснованный выбор
направлений и инструментов, а также степени
государственного воздействия на данную сферу
деятельности с тем, чтобы, отказавшись от жесткой централизации, не прийти к бессистемности
в деятельности образовательных учреждений.
Практическая деятельность образовательных
учреждений и функционирование всей отрасли
образования показывает, что условия формирования и функционирования этих учреждений,
установленные государством, создают трудности
в их функционировании и требуют дополнительного государственного вмешательства.
Основной причиной такого положения является, в первую очередь, недостаточно четкое
определение государством условий функционирования образовательных учреждений, в результате которого ограничивается их самостоятельность в экономической сфере, растет роль государственных органов в управлении (косвенном)
образованием и контроле за соблюдением действующих ограничений.
Принимаемые государственными органами
меры, направленные на совершенствование экономического механизма функционирования системы
образования, носящие в значительной степени фрагментарный характер, направленные на решение конкретных, часто сиюминутных проблем, не опираются на осмысление места и роли государства в
регулировании процессов, протекающих на рынке
образовательных услуг. Результаты таких мер не
оказывают какого-либо существенного влияния на
решение основных проблем образования, что ведет
к углублению кризиса в сфере образования, снижению качественных параметров общего образования
и профессиональной подготовки кадров.
Особенно много нерешенных и спорных вопросов связано с тенденциями и перспективами
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развития рынка образовательных услуг, что и
понятно, поскольку для России это совершенно
новая проблема. Стихийно сформировавшийся
за сравнительно короткий период и динамично
развивающийся национальный рынок образовательных услуг с достаточно сложной многоуровневой структурой и специфичной конкурентной
средой требует глубокого изучения и теоретического осмысления.
В настоящее время сфера услуг заняла ведущее место в экономике России. В 2009 г. здесь
было произведено 53,6% валового внутреннего
продукта (ВВП). Этот сектор сыграл важную роль
в экономической стабилизации последних лет.
Так, в 2009 г. промышленность и производство
товаров в целом выросло на 7%, сельское хозяйство - на 2,7 %, а сектор услуг - на 7,4%, в том
числе торговля, общественное питание, транспорт и связь - на 10,3%. Рост курса рубля и
потребительских доходов сказался в первую очередь на секторе услуг, где производителям пока
не приходится конкурировать с импортерами.
Постоянное обновление и быстрое внедрение новых технологий, рост наукоемкости производства, его глобализация, создание мирового
рынка товаров, услуг, капиталов, информации,
рабочей силы и т.д., новое качество менеджмента требуют существенного изменения основных
направлений, форм и методов государственного
регулирования социально-экономического развития, в частности налогового регулирования.
В мировой и российской экономической литературе продолжается острая дискуссия по данным проблемам. Неоклассическая либерально-монетарная концепция, критически воспринятая некоторыми российскими реформаторами, считает
необходимым дальнейшее сокращение доли государственных расходов в ВВП, уменьшение роли
государства как организатора развития экономики. Неоинституциональная концепция, напротив,
исходит из необходимости увеличения роли государства в решении не только экономических,
но и социальных проблем.
В настоящий период находит обозначение
новая роль государственного и управленческого
регулирования в сфере образования. Структурная модель управления вступает в противоречие
с многообразным набором форм образования,
условий ведения образовательной деятельности.
Ключевую роль начинает играть политика государства в сфере образования.
Государственная образовательная политика это направляющая и регулирующая деятельность
государства в сфере образования, осуществляемая им для достижения соответствующих стра-

тегических целей и задач общегосударственного
или глобального значения1.
Прямое государственное управление, что было
присуще советской системе высшего образования, заменяется координацией, которая приобретает все более “мягкие” формы, направленные
на регулирование образовательной деятельности
в частности и сферы образования в целом.
Анализируя Концепцию модернизации российского образования на период до 2010 г.,
С.А. Беляков и А.А. Иванова в качестве одного
из условий реализации ее положений называют
переход от управления образовательными учреждениями к управлению образовательными программами. Вследствие этого такие управленческие функции, как контроль, финансирование и
оценка качества деятельности, будут осуществляться по отношению именно к образовательным программам2.
Как отмечается в Концепции модернизации
российского образования на период до 2010 г.,
утвержденной распоряжением Правительства РФ
1756-р, в процессе модернизации образования предстоит обеспечить открытость образования как государственно-общественной системы,
создавая необходимые условия для перехода от
патерналистской модели к модели взаимной ответственности, к усилению роли всех субъектов
образовательной политики и их взаимодействия
в сфере образования.
В вопросах управления российская система
образования унаследовала классическую немецкую философию педагогики Иоганна Фридриха
Гербархта. В ней управление образованием имеет своей задачей не столько развитие учащегося,
сколько поддержание порядка3.
Качественное преобразование содержания
фона общественных отношений переходит в
плоскость реализации новых приоритетов государственного строительства. Публичный сектор
в начале 1990-х гг. получил новое содержание:
изменение основных характеристик (параметров)
субъектов административного права легло в основу преобразований их статуса и в социальных
областях. “Новую публичность” предстоит “примерить” и вузам, которые еще недавно находились в сфере объектов государственного управления.
Стратегии развития высшего образования
России заключаются в системном преобразовании модели управления с учетом международных стандартов и национальных особенностей.
Следует отметить, что некоторые международно-правовые акты в большей степени отвечают требованиям унификации правового стату-
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са вузов. Так, Европейская конвенция Совета
Европы о признании квалификаций, относящихся
к высшему образованию в Европейском регионе, от 11 апреля 1997 г. определяет вуз как “учреждение, предоставляющее высшее образование
и признаваемое полномочным органом государства как составляющее его систему высшего образования”.
Компоненты государственного управления
высшим образованием реализуются непосредственно органами исполнительной власти, ведающими вопросами образования и науки (включая единую для них систему аттестации научных кадров), академических и вузовских учреждений, осуществляющих на началах самоуправления функции организационного характера.
Переходный период российской экономики
и практика отношений в сфере образования породили проблемы эффективности использования
инструментов реализации социальных функций использования государственной собственности.
Прежде всего, необходимо отметить, что основное место в ряду различных правоотношений
в сфере высшего образования занимают экономические (имущественные) отношения. Именно
они определяют основу и “вектор” развития экономических реформ в сфере государственного
управления, рационального использования государственного имущества. Эта проблема неоднократно поднималась в отдельных публикациях.
В управлении экономическими процессами
активная роль принадлежит государству. Особенностью реформирования социального сектора экономики является совершенствование управления государственной собственностью, которая в основном распределена по объектам управления. Имущество служит непосредственным
целям - осуществлению функций некоммерческого характера. Спектр данных функций, как и
областей их осуществления, достаточно велик.
Между тем особую отрасль (сферу), специфичную по объектам управления, содержания их деятельности, представляет собой образование.
Как считает В.Н. Зенков, “специфика правового статуса учреждения проявляется в двух
сферах: целевой и имущественной. С одной стороны, учреждение выступает инструментом реализации целей собственника в отношении общих и текущих задач. С другой, - учреждение
является юридическим лицом со строго очерченной специальной правоспособностью”4.
Вводится альтернативная образовательная
система. Одновременно с хозяйственной автономией и активизацией внебюджетной деятельности государственных образовательных учреждений начинается становление негосударствен-

ного образовательного сектора. Как отмечают специалисты, в условиях демонополизации отрасли
возникновение негосударственных образовательных учреждений стало закономерным явлением,
стимулирующим его развитие.
Рынок образовательных услуг должен иметь
государственное регулирование, потому что именно государство - главный заказчик на получение
высокообразованного квалифицированного профессионала. Такой подход в государственном
регулировании образования направлен на приведение структуры государственного управления
системой образования в соответствие со сложившимися общественными отношениями и новыми экономическими условиями5.
Однако тенденции в совершенствовании статуса российских вузов вряд ли могут соответствовать международным стандартам. В общем,
стремления реформ сводятся к дальнейшему разгосударствлению вузов, в первую очередь через
создание автономных учреждений как юридических лиц в социально-культурной сфере.
Реформирование государственного регулирования в сфере образования призвано способствовать росту качества образовательных услуг, повышению эквивалентности образования международным аналогам.
Во многом подобные процессы в России отражают объективную действительность - децентрализацию управления в социальных отраслях.
Тем не менее, децентрализация высшего образования становится политикой стратегии развития
вузов.
В современной литературе нередко предпринимаются попытки обозначить проблемы развития высшего образования в глобальном масштабе.
В числе факторов мирового кризиса в сфере
высшего образования отмечаются:
 территориальность - неспособность предоставить всем желающим возможность получения необходимого образования;
 консерватизм - отставание получаемых знаний от уровня развития информатизации и технологий;
 инерционность - низкая адаптивность систем образования к различным социально-экономическим условиям;
 локальность - специфичность образования,
получаемого в отдельном учебном заведении;
 ограниченность - невозможность региональных вузов обучать желающих всему спектру специальностей на отдельной территории.
Решение данных проблем обусловливает
выбор инструментов регулирующего воздействия
на деятельность образовательных организаций в
условиях глобализирующейся экономики.
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Таким образом, глобализация требует необходимой координации вузов, определения направлений их поступательного развития, одновременного усиления их организационно-имущественной самостоятельности с учетом развития рынка
образовательных услуг.
Все вышеизложенное на современном этапе
определяет наличие прямо противоположных
инструментов: с одной стороны, уменьшение децентрализации системы высшего образования в
целях закрепления основных образовательных
ориентиров, учитывающих потребности глобальной экономики, с другой - увеличение уровня
автономии вузов для реализации параметров организационно и экономически свободных субъектов.
Этими административными ресурсами сопровождается преобразование социальной сущности
вузов в свете происходящих изменений. В этом
процессе вуз предстает как профессионально-образовательная организация, действующая в сфе-
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ре гражданского общества на основе социализации через трансформацию управленческих связей для решения установленных задач системы
высшего образования при соблюдении частных
и публичных интересов.
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ECONOMICS AND POLITICS
EFFECTIVE COLLABORATION AND BUSINESS PROCESS IMPROVEMENT
© 2010 T. Panova
The article examines characteristics of cooperation held by business and state during
modernization process. The special attention is given to the activization of modern forms
of partnership organized by state and business structures. The article validates prepositions
concerning adoptation of state and corporate organizations to the modernization and
innovation process.
Keywords: government, business, modernizacionno-innovation process, public-private
partnership.

INFORMATION AND COGNITIVE IMPERATIVES OF POST-INDUSTRIAL
ECONOMIC TRANSFORMATION IN RUSSIA
© 2010 D. Zelenin
The article deals with the problems of information and cognitive imperatives in a postindustrial transformation of the Russian economy.
Keywords: globalization processes, system-structural changes, capital productivity,
innovation, capital.

INFORMATION AND COMMUNICATION PRIORITIES
OF ENSURINGEFFECTIVENESS OF ANTI-CRIME ACTIONS
OF GOVERNMENT AGENCIES IN THE RUSSIAN ECONOMY
© 2010 E. Loginov, A. Matveev
The article deals with the problems of ensuring the effectiveness of anti-crime actions of
government agencies in the Russian economy.
Keywords: anti-criminal activities, government agencies, economic development, law
enforcement elements.

INTEGRATION OF INTELLIGENT MANAGEMENT ENVIRONMENTS (SPACES)
AS THE BASIS OF MODERNIZATION AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT
OF RUSSIAN ECONOMY
© 2010 D. Zelenin, E. Loginov
The article deals with the problems of integrating intelligent management tools, a basis for
modernization and technological development in Russia.
Keywords: modernization, technological development, management effectiveness,
information resources.
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MECHANISM TO COUNTER THE CRIMINALIZATION
OF THE SYSTEM TO ENSURE ECONOMIC SECURITY
© 2010 A. Litvinenko
The author developed a framework mechanism for dealing with the criminalization of the
system to ensure the economic security of the country. The priority of decriminalization in
the system of economic security and the article reflects the task of monitoring the economic
system.
Keywords: economic security, criminalization, mechanism, the shadow economy.

IMPROVING MANAGEMENT PERFORMANCE OF STATE AUTHORITIES
IN THE RUSSIAN ECONOMY ON THE BASIS
OF NETWORK-CENTRIC INFORMATION GRID OFSHADOW ACTIVITIES
© 2010 E. Loginov, A. Matveev
The article deals with problems of management of government authorities in our country
on the basis of network-centric information grid of shadow activities
Keywords: effectiveness of mechanisms, governance, government agencies, information
grid.

ECONOMIC THEORY
BACKGROUND OF PAYMENT SYSTEMS IN THE INFORMATION ECONOMY
© 2010 E. Pоpоvа
The article presents the objective conditions of formation of payment systems in the
information economy, changes in the support of monetary information related to changes
in the monetary system. Reviewed and analyzed the stages of payment systems.
Keywords: information, information economy, the payment system, payment terminal.

NEUROECONOMICS AND ITS INTEGRATION
IN ECONOMIC SCIENCE
© 2010 A. Romanovskyi, Y. Shokin
The work shows that many anomalies in the economy and finance may find a plausible
explanation of new interdisciplinary areas of scientific thought of neuroeconomics; also
illustrates the Basic Theses nejroиkonomiki. Considering that there are serious economic
models with neuropsychological slope, it is concluded that research in this direction can
be the beginning of the natural process of building a new paradigm of economic thinking
within nejroиkonomiki.
Keywords: neuroeconomy, “homo economicus” paradigm, behaviorism, rationality, decisionmaking.

KNOWLEDGE EXTERNALITIES AS OBJECTIVE BACKGROUND
OF KNOWLEDGE ECONOMY FORMATION
© 2010 D. Tsyplakova
The article considers theoretical background of knowledge externalities as objective
background of knowledge economy formation as new economic system.
Keywords: knowledge externalities, knowledge economy.
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PROBLEMS OF FINANCIAL AND ECONOMIC INSTITUTIONS
MODERNIZACIONNO-INNOVATIVE DEVELOPMENT
© 2010 T. Panova
The article examines the ways of financial institutions development especially modernization
and innovations oriented. The article signifies the role of economy institutions of
development, systematizes key goals of the institutions of development (investing funds,
banks of development, state corporations etc.) and the state role in its activization.
Keywords: modernizacionno-innovative development, financial and economic institutions.

ABOUT THE RELATION BETWEEN THE CATEGORIES OF COST AND MONEY
© 2010 A. Meshcherova
This article performs the theoretical basis of the cost origin of money circulation. The
author defines the real and the market cost of gold as the money item from a perspective
of labor cost theory and marginalism. Here shown is the character of transformation and
transaction costs connected with the production and functioning of gold. In this respect
explained is the importance of governmental gold reserves functioning as the extraordinary
monetary instrument, which has to be highly liquid. Here excluded is the possibility of
even partial use of this reserves in international financial markets as means of investment
in high-risk instruments.
Keywords: value, value, true, false and market value, costs of production and circulation,
net costs gold as money trasformacionn and transaction costs money, monetary nature of
inflation.

EFFECTIVE USE OF INTELLECTUAL RESOURCES
© 2010 I. Kalina
In article reveal structure and features of intellectual resources as factor of economic
growth. Directions of increase of a management efficiency are revealed by the state
information resources. The considerable attention is given questions of improvement of
quality of an education system in the Russian Federation.
Keywords: intellectual resources, the market of information resources, the state information
resources, higher education systems.

ECONOMICAL INTERPRETATION OF CONCEPT “MEDICAL SERVICE”
© 2010 О. Korobkova
In spite of sizeable variety of interpretation of the word “service”, there is no important
disagreement concerning definition of this concept in economical literature. But the matter
of concept “medical service” is not investigated by economists well enough. In article the
author repelled the idea of concept “medical service” more completely and gave his own
interpretation.
Keywords: service, medical service, public health service, health.
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ECONOMY AND MANAGEMENT
FORMATION OF EFFECTIVE INNOVATIVE STRATEGY OF THE ENTERPRISES:
PROBLEMS AND DECISIONS
© 2010 O. Trofimov
In article problem questions of formation of innovative strategy of development of the
enterprises are considered. On the basis of the analysis of scientifically-practical workings
out the inefficiency of innovative development of the enterprises is shown, and the basic
directions of perfection of mechanisms of working out of innovative strategy are defined.
Keywords: innovations, strategy, innovative strategy, innovative projects, efficiency.

THE MAIN ELEMENTS OF THE DEVELOPMENT
OF INSURANCE SERVICES OFFICE
© 2010 N. Kucherova
Describes the main elements of a system of administration of insurance service market:
levels of governance; subjects and objects, methods and tools for the Office-specific
research subject areas. Special attention is paid to the difference in understanding the
goals and objectives of these spheres, as well as the goals and objectives of its development
at the Federal and regional levels of governance. Identified the need to use marketing
management, customer-oriented.
Keywords: insurance, management system, core elements, focus on the customer, to manage
the development of insurance services.

FAIR TRADE - BASIC ELEMENT OF THE REGIONAL AGRICULTURE MARKET
INFRASTRUCTURE
© 2010 S. Kucherenko
This article considers a form of trade fairs as a link in the agro-food markets, that outlines
the fair trade in dealing with marketing by agricultural producers.
Keywords: fair trade, agro-food market, infrastructure, markets, agribusiness, food chain.

THE RECONSTRUCTION OF THE ECONOMIC STUDY
© 2010 K. Lebedev
This article contains information about how to create modern methods of economic
research. Possibility of general scientific methods in the traditional method considered
with respect only to processes related to the subject of study. According to the author,
they should also be considered in relation to non-economic, social and natural processes,
external conditions and factors, such as in the present circumstances, they are not only
through the induction of migration.
Keywords: economic research, nature study, type of monitoring.

FORMING ENTERPRISE RISK-CONTROLLING
SYSTEM FOR OIL PRODUCERS
© 2010 D. Oparin
Management of a sustainable development of the oil-producers demands the organization
of risks-management. The relevance of risk-management doesn’t raise the doubts, however
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implementation risks-management is rather problematic, if information base formation,
analysis, planning and control of risks aren’t coordinated. At the enterprise the given
function is provided with risk-controlling system.
Keywords: oil extracting, risk, controlling, balanced scorecard.

MECHANISM OF OIL COMPANIES IN THE OUTSOURCING
INDUSTRY SECURITY
© 2010 V. Mineev
The research work represents the mechanism of transition of the oil-extracting company to
operating in the conditions of outsourcing in the field of industrial safety. It is considered
some optional versions of outsourcing services reception in the work.
Keywords: outsourcing service, industrial safety, the oil companies.

BANKING INTEGRATION MECHANISM IN A CONTEXT
OF REGIONAL DEVELOPMENT
© 2010 I. Shaposhnikov
This paper describes how do banking integration influence to regional social and economical
development. Synergy effects of banking mergers and acquisitions are classified, integration
mechanism is formalized. Theoretical model of transformation of structural changes in
financial sector into the improvements of economical, social, political aspects of regional
economy is described.
Keywords: banking structures, integration, synergy effects, regional economy, competiveness,
invest attractiveness, economical potential, market environment, social and political factors.

PLANNING AND BUDGETING UNDER UNCERTAINTY:
ENSURING FINANCIAL SUSTAINABILITY
© 2010 S. Burdukouskyi
This article describes the best method of ensuring financial sustainability as an alternative
to cash flow budget, practical examples.
Keywords: figure, financial viability, the external economic environment, regulation,
management, working capital, standard, motion working capital, capital investment,
depreciation, cost effectiveness, receivables.

EVALUATION CRITERIA FOR PERFORMANCE SERVICE
INDUSTRIES CATERING
© 2010 I. Kundrat
The article explains the importance of building a criterion assessing the effectiveness of the
company, its specificity for the market of catering services. The criteria, parameters and
method of calculation of integral index evaluating the effectiveness of specialized enterprises
operating in this market.
Keywords: services sector, market for catering services, increasing efficiency, the evaluation
criteries.

313

314

Annotations to the Articles

Экономические
науки

9(70)
2010

SMALL BUSINESS IN THE CONTEXT OF MUNICIPAL-PRIVATE PARTNERSHIP
© 2010 Y. Aniushev
The paper analyzes the features of the present stage of small business development in
Russia, investigates the potential of municipal-private partnerships for small business
development, and identifies priority areas of municipal authorities and small businesses
cooperation.
Keywords: small business, municipal-private partnership, collaboration, partnership areas.

INTELLIGENT PRODUCTS AS A PROFITABLE ASSET. ENTERPRISE
NEW APPROACH TO INNOVATION
© 2010 N. Shelekhov
This article is dedicated to a question an intellectual property . The author considers a new
approaches to innovations.
Keywords: intellectual property, a profitable asset approaches to innovation and
competitiveness.

THE MARKET OF OIL AND GAS SERVICE IN THE CONDITIONS
OF RE-STRUCTURING
© 2010 A. Gorodilov
In article problems of the petroservice market in connection with overcoming of consequences
of world crisis are considered. Communication of change of requirement for oil with
volume of petroservice services is shown. Re-structuring processes in branch are considered.
Keywords: market and gas service restructuring. the world crisis.

DEVELOPING OF THE MECHANISM OF COMPLEX CORPORATE
CAPTURE RISK REDUCING FOR ECONOMIC ENTITIES
OF THE AGRICULTURAL SECTOR
© 2010 A. Molodtsov
New approach to complex risk of corporate capture of agriculture sector economic entities
estimation and management. In the article determining place of corporate capture risk in
the system of corporate risks, developed concept propositions for quantitative and qualititative
method of corporate capture risk estimation.
Keywords: complex risk of corporate capture, corporate capture, corporate capture risk of
agricultural sector economic entities probability estimation.

CONCEPTUAL REGULATIONS ON DEVELOPING INVESTMENT ACTIVITY
OF INTEGRATED CORPORATE STRUCTURES
© 2010 А. Каsatov
The article analyses various approaches to such notions as “investments”, “investment
activity”, investment activity management”. The author gives his own definitions to these
notions and suggests the conceptual scheme of forming investment activity in the integrated
corporate structure.
Keywords: investments, investment activity, investment activity management, management
methodology, complex and systematic character.
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RESEARCH OF THE POSITION OF THE MARKET
OF RIALTOR SERVICES OF REGION
© 2010 E. Smoliankina
The article analyzes the market trends real estate services in the Russian Federation and
the Stavropol region. Given factors of preference among consumers of the secondary real
estate market. Concluded that the market of real estate services is a viable mechanism for
dealing with housing and financial problems.
Keywords: market realtor services, realtor, realtor services, Stavropolsky region, Russian
Federation.

SPATIAL AND BUSINESS ECONOMIC INTEGRATION AS THE FACTOR
OF REGIONAL SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT
© 2010 V. Semidotskyi, Y. Shamara
In article the analysis of influence of integration structures of business on economy and
social sphere of region in which this integration occurs is given. A conclusion about
advantage of integration of business for regional economy become on the basis of
measurement of budgetary, commercial, social, infrastructural effects. Various types of
integration structures, including economic clusters as the form most useful to region
economic and spatial integration business are investigated. The circle of problems of
regional economic policy in sphere of development of economy is defined.
Keywords: integration, business, regional social and economic development, integration
structures, economic clusters, measurement of effects.

EVALUATION OF THE ACTIVITIES OF COMPETITORS TO BUILD BUSINESS
MODELS, ENTERPRISE SERVICES
© 2010 A. Shipilova
The author offers an updated approach to building business models, Enterprise Services,
based on strengthening the relationship with the client.
Keywords: transport services, competitors, business model of the enterprise.

FEATURES OF TAXI SERVICES AND BEST PRACTICES
IN THEIR ORGANIZATION
© 2010 D. Wojnicz, А. Shipilova
One of the modern approaches to improve the efficiency of the enterprise is the improvement
of business models. To develop a business model describes primarily features of services a
taxi, the situation in Russia and the world experience the service taxi.
Keywords: taxi services, best practices, business model.

PROBLEMS AND PARADOXES OF SOCIO ECONOMIC DEVELOPMENT
OF NORTHERN CAUCASUS AND WAYS OF INCREASE OF TERRITORY
© 2010 M. Eneeva, A. Ulbasheva
The basic problems and paradoxes in social and economic development of Northern
Caucasus Are revealed. Is specified, that the basic problem in socio economic development
of Northern Caucasus consists in backwardness of modern institutes forming innovacia.
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With the purposes of increase of a management efficiency by territory it is offered the
basic accent to concentrate on modernization institution of structure.
Keywords: paradoxes of social and economic development of Northern Caucasus, institutes,
modernization of institutes.

THE NEW PARADIGM OF ECONOMIC MANAGEMENT: THE TRANSITION
TO “SMARTGRIDS” OFVARIOUSMANAGERIALAPPOINTMENT
© 2010 D. Zelenin, E. Loginov
The article deals with management problems of the Russian economy using a new paradigm,
and the use of “smart grids” for different purposes.
Keywords: paradigm, smart grids, management models, post-crisis growth.

PROBLEMS OF CORPORATE MANAGEMENT OF RUSSIANENERGETICS
© 2010 M. Tikhonova
The article deals with the problems of corporate energy management in Russia.
Keywords: government regulation, fuel and energy sector, corporate governance, management
decisions.

MANAGEMENT EFFECTS ON OBJECTS
IN THE EXTERNAL ENVIRONMENT, FIRMS
© 2010 K. Lebedev
This article contains information about system objects in the external environment,
generated and used by modern management firm providing multi-tier supply chain
relationships between the company and its external environment objects, and any links
can be represented as a single object and aggregated objects.
Keywords: environment, environmental, management objects.

PROBLEMS OF USING INFORMATION AND INTELLECTUAL POTENTIAL
TO IMPROVE ECONOMIC MANAGEMENT ACCORDING
TO THE MODERNIZATION TASKS OF INNOVATIVE CHARACTER
© 2010 D. Zelenin
The article deals with the problems of using information and intellectual potential, according
to the task of upgrade and innovation of the economy of Russia.
Keywords: information and cognitive imperative, economic development, focused process,
modernization tasks, innovation.

ANALYSIS OF CONSUMER VALUE OF MAJOR BRANDS OF MOTOR OILS
PRESENTED AT SAMARA MARKET
© 2010 A. Galaktionov
In this article performed a research of price segmentation of motor oil, an analysis of basic
factors that determine customer behavior of motor oil consumers, and also developed a
customer value analysis of most popular brands of motor oil presented on the market of
Russia and Samara.
Keywords: customers value, customers income(rent).
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FEATURES OF INNOVATIONAL ACTIVITY OF INVESTMENT INSTITUTES
(ON AN EXAMPLE OF THE LEASING COMPANIES)
© 2010 S. Shevchenko
Efficiency of investment institute activity directly depends on quality of an innovational
management. The ways of its increasing are considered in the article on an example of leasing
companies. The author makes a classification of innovations, enters a concept of “a complex
of investment activity”, and also emphasizes the importance of the innovations in the investment
institutes as a factor of increasing of an innovative - investment activity in the country.
Keywords: innovations, an innovative activity, investments.

FORMATION OF THE HIGH TECHNOLOGY STRUCTURE
OF THE RUSSIAN INDUSTRY IN SYSTEM OF FACTORS
OF LONG-TERM GROWTH OF ECONOMY
© 2010 D. Gorodetskyi
In article there is a speech about the postcrisis development which characteristic is that
the technological base which has developed till 2008 does not allow to provide former
growth of consumption, for example, primary energy at level more than 2 % a year in
long-term prospect. Priority there is ресурсосберегающий, a high technology type of
development of industrial production and cardinal change of hedonistic psychology of
consumers of fuel and energy resources.
Keywords: the high technology structure of the industry, factors of long-term growth,
macrotechnological structure, трансформационный recession of the Russian economy,
the regenerative growth, not renewed sources of raw materials, “ресурсорасточительная” model of development of national economy, an innovative complex of the country.

THE MECHANISM OF FUNCTIONING OF THE RUSSIAN INDUSTRIAL
COMPANIES IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC UNCERTAINTY
© 2010 V. Rybakov
In article the problems arising at a new stage of postcrisis dynamics of Russia are considered.
That fact is proved, that both in the theory, and in corporate governance practice there is
opened a question on the mechanism of functioning of the large integrated structures in
national economy. Borders of effective intervention of the state in formation and functioning
of corporations, branch priorities from the point of view of distribution of the corporate
organisation of business to the industries are defined.
Keywords: the large industrial companies, институциональная and a legal infrastructure,
privatisation, models of a corporate governance of the companies, распыленность properties,
the illiquid market, weak институциональные investors, financing, effective monitoring,
cross possession of actions, presence of the state at system of the joint-stock property.

CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR THE STRATEGIC MANAGEMENT
OF OIL AND GAS COMPLEX OF RUSSIA
© 2010 V. Markov
The author suggests a new conceptual scheme of the strategic management of Russian oil
and gas industry The scheme contains main and optional elements, and discovers some
tools of the strategic management, adapted for Russian oil and gas industry.
Keywords: strategic management, oil and gas complex, concept, tools, external and internal
environment and SWOT analysis, organizational-economic activities.

317

318

Annotations to the Articles

Экономические
науки

9(70)
2010

SOME ASPECTS OF MECHANISM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE TRANSITION
TO THE NEW TECHNOLOGICAL ORDER
© 2010 I. Gorlovskaya
The article discusses the mechanism for sustainable development of industrial enterprises, its
principles, characteristics, elements. Some aspects of mechanism for sustainable development
of industrial enterprises in the transition to the new technological order is a combination of
internal tools for industrial enterprises and external instruments of the state.
Keywords: mechanism for sustainable development of industrial enterprises.

FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
THE MAIN PROBLEMS OF MONITORING THE PROPERTY MARKET
© 2010 G. Oganesyan
In a scientific article examines the main problems of monitoring the property market in
the Russian Federation. To solve them, we want to introduce the following three steps. In
the first stage the general characteristics of active real estate market are indentified. In the
second stage similar features are determined on the major functional segments. In the
third stage we identify the characteristics of deals and offers of maximum samples, that
characterize some types of goods on the market.
Keywords: real estate, monitoring, realtors, transactions, offers.

INTELLECTUAL CAPITAL OF THE MODERN COMPANY: STRUCTURE AND
METHODS OF EVALUATION
© 2010 K. Khavanov, O. Khvostenko
Intellectual capital is a new, more sophisticated form of capital, high potential socioeconomic activity of the complex structure. Systematic approach to manage all elements
of intellectual capital will allow Russia to reach the status of the global economic and
innovation leader. Value objectively evaluated intellectual capital-led development of a
national economy.
Keywords: intellectual potential, intellectual activity, intellectual property, information
infrastructure and market assets.

MEANS TO COMBAT THE USE OF THE ORGANIZED SECURITIES MARKET
TO LAUNDER THE PROCEEDS OF CRIME
© 2010 S. Starshinin
The problem of usage of the Russian regulated stock market for illegally gained income
legalization becomes more and more relevant in the post-crisis period. The article covers
the current government control of the given problem and the author presents the scheme
used for money laundry via the Russian stock exchanges. The problem is illustrated by the
concrete example of actions done by the stock market participants aiming at shadow
income legalization. The author suggests the particular measures for raising effectiveness
of combating illegally gained income legalization via the stock market.
Keywords: legalization of proceeds from crime; the securities market; state regulation.
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TOPICAL ISSUES OF LONG-TERM VOLUNTARY MEDICAL INSURANCE
© 2010 A. Rodionov
In article the modern condition, problems and prospects of development of voluntary medical
insurance in the market of personal insurance in Russia is investigated. One of ways of increase
in share voluntary medical insurance in volume of financing of the Russian public health
services - increase in term of voluntary medical insurance at decrease in its cost.
Keywords: Insurance, long-term voluntary medical insurance, perfection of the mechanism
of financing of voluntary medical insurance.

BOOK KEEPING, STATISTICS
STATISTICAL ANALYSIS OF FACTORS, INFLUENCING THE QUALITY
OF PROVIDED SERVICES TO THE POPULATION
OF THE ORENBURG REGION
© 2010 N. Tsypina
He developed and implemented a method of sampling of basic services provided to residents
of the oblast, Orenburg.
Keywords: statistics, econometrics, dummy variable, regression model, the quality of services.

PERFECTING OF ECONOMY MANAGEMENT: THE CONTROL OVER NUMBER
OF CIVIL SERVICE EMPLOYERS AND THEIR RESPONSIBILITY
© 2010 N. Naidenov
In article management of economy is considered as an exchange of the public goods of
services for taxes. It is given reason that representation of functions of management of
economy in a kind of competence, obligations and responsibility of heads of state structures
is one of the major directions of perfection of management of economy at the present
stage of development of Russia.
Keywords: management of economy, responsibility of civil service employers, number of
civil service employers in Russia.

THE STATISTICAL ANALYSIS OF MEDICAL SPECIALTIES BEING
IN DEMAND IN RUSSIAN REGIONS
© 2010 N. Melovatskaya
This article is devoted to the methodology and results of the statistical analysis of population
morbidity in Russia. The regional differences in morbidity by main disease classes and in
number of physicians are found. Recommendations are made to develop paid medical
services in Russian regions in accordance with the medical specialties being in demand.
Keywords: paid medical service, morbidity by main disease classes, number of physicians,
medical specialty, cluster analysis.
PROSPECTIVE ANALYSIS NON-PRODUCTIVE OUTLAYS
IN TEXTILE INDUSTRY
© 2010 D. Emelianov
In given article the prospective analysis of non-productive costs and losses with reference
to the enterprises of the textile industry is considered. Its importance in perfection of a
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control system by expenses is designated. Stages of the prospective analysis indicators of
let out production are considered.
Keywords: information, classification, non-productive outlays, planning, pilot analysis,
activities, loss, improvement, stage, structure.

MATHEMATICAL AND TOOL METHODS OF ECONOMY
EXPERIMENT AND TOOLS OF MODELING AND FORECASTING OF RUSSIAN
GDP EVOLUTION BY ADDITIVE-MULTIPLICATIVE MODELS
© 2010 E. Semenychev, A. Korobetskaya
The article gives the results of modeling of Russian GDP from 1996 to 2009. Special
attention is paid to the evolution of models and its stages. There is also the quarterly
forecast of GDP for 2010.
Keywords: gross domestic product, model, forecast, time series, evolution, trend, seasonal
movements.

DEVELOP A SYSTEM OF INCENTIVES FOR WORKERS IN THE DESIGN
OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES
© 2010 D. Ivanov
The approach to designing of the optimum-co-ordinated system of monetary stimulation
of workers of design department of the machine-building enterprise is considered. The
area of the coordination of economic interests of designers and a management is defined.
Influence of the offered system of a payment on quality of rendered services is investigated.
Keywords: monetary stimulation, economic interests, coordination area, optimum decision,
quality of services.

TECHNIQUE OF FORMATION OF EFFECTIVE INNOVATIVE STRATEGY
© 2010 Y. Efimychev, O. Trofimov, V. Bocharov
In article the mechanism a choice of the most preferable innovative projects assumed to
realization within the limits of strategy of development of the enterprise is offered. Application
of the given technique allows to generate effective innovative strategy of the enterprises.
Keywords: strategy, innovations, innovative projects.

THE CONCEPT OF MODELING SYSTEM FOR ACCUMULATION
OF KNOWLEDGE IN THE ECONOMY OF THE REGION ON THE BASIS
OF MULTIAGENT APPROACH
© 2010 V. Kovalevskyi, O. Buresh, M. Zhuk
Intelligent information systems is a Core knowledge base, the completeness and up-todateness of knowledge depends upon the quality of decision-making. We propose the
concept of intelligent decision support systems (SATD) at regional level with the automatic
updating of distributed knowledge about regional economic processes.
Keywords: accumulation of knowledge, economic area region multiagentiv approach.
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THE STATE SUPPORT OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE BUSINESS
IN BRANCH OF COMMUNICATION AND INFORMATION
© 2010 K. Uryvskaya, V. Ross
The problem of modeling of the state support of innovations in the field of informationcommunication technologies is examined. Statement of a problem and the using of Method
of simulation of processes of equilibrium (MSPE) is formulated.
Keywords: method of simulation of processes of equilibrium (MSPE), risk of overestimate,
risk of understating, balance, innovations, information-communication technologies.

ECONOMIC-MATHEMATICAL MODEL OF THE CONCLUSION OF CONTRACTS
BETWEEN BUYERS AND SELLERS
© 2010 V. Ross, A. Apolonin
The task of the conclusion of contracts which is typical both in business, and in the policy
Is formulated. By the mathematical nature this task possesses a set of characteristic features
which give to its mathematical formulation a deep originality. The technology of
transformation of this task to Method of simulation of processes of equilibrium (MSPE) is
considered.
Keywords: the conclusion of contracts, rules of a stop, method of simulation of processes
of equilibrium (MSPE), costs of overestimate, costs of understating, Sign graph, contractual
positions.

ANALYSIS OF REGULATORY MODELS EXOGENOUS FACTORS WORK
© 2010 N. Skiter
The economic instruments, which regulate the governmental politics in an area of a
protection a natural environment, are revised. Their function: a reduction in pollution and
stimulation of investment of exploration an eco-friendly technology are analysed.
Keywords: modeling, permits, taxes, industrial emissions management tools.

ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL ECONOMIC ATTITUDES
STANDARDIZING THE QUALITY OF LIFE IN THE EU
© 2010 V. Semenova
Describes the approach used in the current European social policies affecting income,
financial and non-degree (deprivation) household consumption. Also within this approach,
referred to the differences in education, health care, household management and delivery
of social services that exist within each of the EU and between EU actors.
Keywords: EU, standardisation, quality of life.

PROBLEMS OF TRANSITION OF THE RUSSIAN VERTICALLY
INTEGRATED OIL COMPANIES TO CROSS-BORDER MERGER
WITH GLOBAL OIL COMPANIES (2003-2009)
© 2010 K. Kozenyashev
The article deals with the current problems of the oil and gas industry of the Russian
Federation. The authors cover the three main stages of changes in investment strategies of
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the Russian integrated oil and gas companies. The article describes the main factors and
specific features of the international M&A activities between the Russian and international
oil and gas companies.
Keywords: vertically integrated oil companies, the world oil market, transactions with
Russian companies M&A, dynamics and structure of the oil refineries, cross-border
transactions, the authorized capital, the output of products with high added value.

ECONOMIC SCIENCE AND EDUCATION
DEVELOPMENT OF MECHANISMS FOR THE INTEGRATION OF UNIVERSITY
SCIENCE IN THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM
© 2010 E. Smol’yanova, A. Kuznetsov, N. Serebryakova
This article highlights the need for integration of higher education, science and economy
as the foundation of the systemic changes in the innovation development.
Keywords: integration of science and education, innovative development. national innovation
system, the integration process.

THE STATE, ITS PLACE AND ROLE IN DEVELOPMENT
OF MODERN SPHERE OF EDUCATIONAL SERVICES
© 2010 I. Volobuyev
In article the state role in development of modern sphere of educational services is
proved, the social and economic essence of educational service as the goods causing
specificity of the investigated market and its place in system of market relations and as
borders of educational sphere in the light of change of social essence of higher educational
institutions and a state place in modernisation of the market of educational services are
considered is defined.
Keywords: state regulation, educational service, the educational policy, democratisation
and decentralisation, provision of economic incentives, a civil society, федерализация
formations, state-public management.
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Образцы оформления

Анализ тенденций регионального развития Республики Казахстан
© 2009 Е.А. Вечкинзова
кандидат экономических наук, доцент
Центрально-Казахстанский университет “МГТИ-Лингва”,
г. Караганда
E-mail: mail@mail.ru
Анализ динамики ВРП Республики Казахстан за 1998-2007 гг. проведен в контексте обеспечения устойчивости развития регионов. В этой связи динамика
экономического развития оценивалась системой индикаторов, что позволило
выявить сущность происходящих процессов в регионах и определить наиболее
целесообразные направления государственного регулирования, обеспечивающие
устойчивый экономический рост.
Ключевые слова: регион, экономический рост, специфика развития, система индикаторов, государственное 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
1998-2007 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.

