Экономика и политика
Редакционный совет:
В.В. Артяков - доктор экономических наук,
действительный член
Российской инженерной академии
Р.С. Гринберг - член-корреспондент РАН,
доктор экономических наук, профессор, директор
Института экономики
Российской академии наук
А.Г. Грязнова - доктор экономических наук,
профессор, президент Финансовой академии
при Правительстве Российской Федерации
А.П. Жабин - доктор экономических наук,
профессор, ректор Самарского государственного
экономического университета
А.Г. Зельднер - доктор экономических наук,
профессор Института экономики
Российской академии наук
В.В. Ивантер - академик РАН, доктор
экономических наук, профессор, директор
Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН

Экономические
науки

4(41)
2008

М.А. Эскиндаров - доктор экономических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ,
ректор Финансовой академии при Правительстве
Российской Федерации
Главный редактор
А.В. Мещеров - доктор экономических наук,
профессор
Редакционная коллегия:
Ф.Ф. Стерликов - доктор экономических наук,
профессор (заместитель главного редактора)
А.Г. Зельднер - доктор экономических наук,
профессор (заместитель главного редактора)
Е.В. Зарова - доктор экономических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ,
проректор по научной работе и международным
связям Самарского государственного
экономического университета

В.Г. Князев - доктор экономических наук,
профессор, проректор Российской
экономической академии им. Г.В. Плеханова

О.Ю. Мамедов - доктор экономических наук,
профессор Ростовского государственного университета
А.Е. Карлик - доктор экономических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ,
проректор по научной работе СанктПетербургского государственного университета
экономики и финансов

Н.Г. Кузнецов - доктор экономических наук,
профессор, ректор Ростовского государственного
экономического университета “РИНХ”

Б.М. Смитиенко - доктор экономических наук,
профессор, проректор по учебной работе
Финансовой академии при Правительстве РФ

А.В. Мещеров - доктор экономических наук,
профессор

Редактор - И.Н. Лошкарева
Компьютерная правка и верстка - О.В. Егорова

В.Н. Овчинников - доктор экономических наук,
профессор, директор Северо-Кавказского НИИ
экономических и социальных проблем

Учредитель - ООО “Экономические науки”
(117218, г. Москва, Нахимовский
проспект, д. 32)

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

Адрес в Интернет-сети: http://www.ecsn.ru
E-mail: ecsn@sciex.ru
x12345@bk.ru
Подписной индекс 20387 (Агентство “Роспечать”)
Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ ФС 77-21147 от 28 июня 2005 г.,
выдано Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
Журнал включен в Перечень ВАК Минобразования
России ведущих рецензируемых научных журналов
и изданий, выпускаемых в Российской Федерации,
в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени доктора и кандидата наук

Плата с аспирантов
за публикацию рукописей не взимается
Цена договорная
© Экономические науки, 2010
Подписано в печать 04.10.2010 г. Формат 60x84/8.
Печать офсетная. Тираж 1000 экз. Усл. печ. л. 36,73 (39,5).
Уч.-изд. л. 43,89. Заказ
Отпечатано в издательстве ООО “24-Принт”

1

2

Экономика и политика

Экономические
науки

4(41)
2008

Научно-информационный журнал
В НОМЕРЕ:
ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА
Булатов А.Н. Место России в системе международной кооперации ............................
Анопченко Т.Ю., Дудник Д.В. Общая характеристика земель водного фонда
Российской Федерации как объекта государственного управления.............................
Шакиров Р.Р. Специфика отношений собственности в государственном секторе
российской экономики ...................................................................................................
Мочальников В.Н. Предпринимательские риски в механизме партнерства
государства и бизнеса .....................................................................................................
Ваславская И.Ю., Савельева Н.В. Государство как институт по спецификации
и защите прав собственности .........................................................................................
Николаев С.С. Государственная политика модернизации
и инновационный процесс в России .............................................................................
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Зельднер А.Г., Смотрицкая И.И. Институты и механизмы функционирования
технико-внедренческих зон ............................................................................................
Александров Ю.М. Особые экономические зоны и решение
социально-экономических проблем территорий ..........................................................
Тимофеев А.В. Предпринимательство - движущая сила качественных сдвигов
в эпохи перемен ..............................................................................................................
Владиславлев Д.Н. Понятие трансакционной услуги, виды трансакционных услуг ...
Карпенко О.А. Институциональные аспекты рынка интеллектуального капитала .....

7
13
16
18
22
26

33
39
43
47
51

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Зеленин Д.В. Повышение эффективности управления производственным
комплексом на основе перехода процессов и процедур управления
в универсальную интеллектуальную управленческую среду (пространство) ................ 59
Тиньков С.А., Колесников П.Ю. Концептуальные предпосылки формирования
управления провозными возможностями региона ........................................................ 64
Прусов Н.С. Совершенствование организации устойчивой кормовой базы
на сельскохозяйственных предприятиях областного региона ...................................... 69
Кравец А.А. Основные направления совершенствования технологий стимулирования
и мотивации кадрового потенциала лечебно-профилактических учреждений ........... 75
Коломиец Л.Г. Страхование жизненно важных рисков в России ................................. 79
Мирошниченко Д.А. Повышение конкурентоспособности предприятий
по производству светопрозрачных конструкций ........................................................... 84

Экономика и политика

Экономические
науки

Пиканов М.И. Исследование взаимосвязи социально-экономического развития
и малого инновационного предпринимательства Самарской области ........................
Шмелева О.Г. Сетевые образования в экономике мезоуровневых систем ...................
Дементий Л.И. Управление и преодоление стресса в управленческой
деятельности современной организации .......................................................................
Меньшенина А.В. Управление государственным имуществом: проблемы
формирования имущества государственной корпорации ...........................................
Алгазина Ю.Г. Диверсификация портфеля посредников на товарных рынках ...........
Фунтов В.Н. Развитие компании и проекты развития ..................................................
Уварова Г.Г. Управление экономическим развитием региона: переход
от посткризисного к инновационному этапу ................................................................
Фунтов В.Н. Важность “критической массы” менеджеров при управлении
проектами развития ........................................................................................................
Масленников Д.Ю. Особенности развития металлургического комплекса
Свердловской области в современный период (1990-2009) ...........................................
Агафонов А.Ю. Возможные сценарии развития малого предпринимательства
в Российской Федерации ................................................................................................
Багомедов М.А., Мусаева А.З. Проблемы улучшения социального
обслуживания в регионе .................................................................................................
Бексултанов К.Б. Субсидиарные механизмы в реализации
программно-целевых методов управления и бюджетирования ....................................
Галактионов Н.А. Обновление основного капитала в стратегическом
плане предприятия .........................................................................................................
Логинов А.Н. Оборотный капитал как элемент стратегического
бизнес-планирования ......................................................................................................
Беглова Е.И. Безработица и ее роль в увеличении масштабов
и степени распространения бедности ...........................................................................
Сафронов С.А., Емельянова О.В., Якобчук Т.В., Нестерова Т.А. Особенности
жилищного фонда как объекта управления ..................................................................
Еделев Д.А., Мельников П.С. Особенности развития сектора жилищнокоммунальных услуг .......................................................................................................
Куркудинова Е.В. Кластерный подход как технология управления
экономическим развитием региона ................................................................................
Борисова И.С. Проблемы совершенствования системы менеджмента качества
на промышленных предприятиях ..................................................................................
Городилов А.В. Трансформационные процессы как форма
стратегической реструктуризации нефтесервисных компаний ....................................
Жаппуева Б.А. Предпосылки разработки концепции формирования
регионального рынка вторичных ресурсов ....................................................................
Снарский Ю.А. Региональный рынок земельных участков: сущность и его состав .....
Владиславлев Д.Н. Социально-экономическое значение и проблемы создания
единого классификатора услуг .......................................................................................
Боровая Л.В. Состояние трубной металлургической отрасли России
и экспортной деятельности ее предприятий ................................................................
Городецкий Д.И. Взаимосвязь инновационной активности предприятий
и технологическое обновление промышленного производства ....................................
Ходырев С.А. Преодоление институциональных ограничений в процессе
реализации многоотраслевых проектов российскими корпорациями .........................

4(41)
2008

90
95
98
103
108
112
117
121
125
129
134
141
145
150
155
161
165
170
173
176
180
184
188
192
197
203

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
Оганесян Г.Д. Особенности деятельности российских инвестиционных
коммерческих банков ..................................................................................................... 211
Еделев Д.А., Жанказиева З.Н. Повышение функциональной роли
социальной защиты населения в экономическом развитии ....................................... 214

3

4

Экономика и политика

Экономические
науки

4(41)
2008

Мельников П.С. Социально-экономические противоречия модернизации системы
жилищно-коммунальных услуг ...................................................................................... 220
Зиринов С.А. Проблемы нормативно-правового обеспечения финансовых
отношений интегрированных структур сферы рекреационных услуг ........................ 225
Горетов И.Н. Принципы и факторы, определяющие формирование
регионального финансового механизма ........................................................................ 230
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧ Т, СТАТИСТИКА
Остапчук К.Л. Оценка совокупного риска кредитного портфеля банка ....................
Таныгина О.А. Подходы к понятию прибыль в различных экономических школах ......
Ржавина Ю.Б. Особенности и этапы развития управленческого учета .........................
Исаева Д.Г. Сельское хозяйство как объект государственного регулирования
и составная часть хозяйственной системы страны......................................................
Семагин И.А. Теоретические основы банковских инноваций .....................................
Жданкина Н.А. Вопросы взаимосвязи бухгалтерского учета затрат
и источников финансирования инвестиций в форме капитальных вложений .........

239
242
247
251
254
259

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
МЕТОДЫ ЭКОНОМИКИ
Бубин М.Н., Костенко О.В. Выявление ритмических колебаний фондового
индекса РТС на биржевом рынке ................................................................................. 265
Умывакин В.М., Власов В.Б., Климов А.В. Двухкритериальная модель управления
устойчивым развитием территорий .............................................................................. 269
Гимбатов Ш.М. Трансформация социальных институтов в контексте
экономического развития региона ................................................................................ 273
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Вишневер В.Я. Сущность и основные тенденции развития мирового газового рынка .... 279
Борисова В.Д. Актуальные вопросы международной
энергетической безопасности ........................................................................................ 283
Мещеров А.В. Маркетинговые исследования российского рынка зерна
в условиях современной мировой экономики .............................................................. 287
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Кузнецов П.А., Кузнецов П.А. Проектный офис как ключевое звено управления
инновациями в университете ........................................................................................ 297
Annotations to the Articles .......................................................................................... 301

Экономика и политика

Экономические
науки

Экономика и политика

4(41)
2008

5

Экономические
науки

Экономика и политика

10(71)
2010

Место России в системе международной кооперации
© 2010 А.Н. Булатов
кандидат экономических наук
Казанский государственный финансово-экономический институт
Е-mail: shakirov85@list.ru
В статье систематизированы стратегические направления промышленной кооперации России с
некоторыми зарубежными государствами.
Ключевые слова: промышленная кооперация, глобализация, международная торговля.

Международная промышленная кооперация
в настоящий период времени получила значительный размах (см. табл. 1). Данные таблицы показывают, что кооперации подвластны все сферы
деятельности предприятия. Размеры соглашений
о кооперации впечатляют: три крупных соглашения в целом составляют 40 млрд. долл.
Производственное кооперирование получило наибольшее развитие, помимо автомобильной отрасли, в таких отраслях, как тракторостроение, электротехника (в особенности в производстве бытовых приборов), т.е. там, где существует высокий уровень предметной специализации.
К примеру, покупные комплектующие изделия в стоимости выпускаемых автомобилей со-

ставляют у американских компаний “Дженерал
моторс” и “Крайслер” 40%, у “Рено” (Франция)
и итальянской “Фиат” - около 50%, у японских
фирм “Тойота” и “Ниссан” - 60 и 65% .
О росте масштабов международного производственного кооперирования (как внутри-, так
и межфирменного) в современных условиях свидетельствует увеличение более чем вдвое в международном товарообороте доли промежуточной
машинотехнической продукции: компонентов,
частей, деталей. Так, доля поступающих в каналы международной торговли под прямым воздействием производственного кооперирования в
общей стоимости продукции машиностроения
возросла с 19% в 1960 г. до 40% в 1980-е гг., в
том числе в США она повысилась с 14 до 50%,

Таблица 1. Перечень крупнейших зарубежных проектов
по производственной кооперации в машиностроении*
Сумма
соглашения
Участники-кооперанты
кооперации,
млн. долл.
Siebe (Великобритания) / BTR(Великобритания)
14 400
Honeywell (США) / Allied Signal (США)
14 000
Tyco (США) / AMP (США)
11 900
New Holland (Италия) / Case (США)
4200
Continental (ФРГ) / ITT Industries
1900
Valeo (Франция) / ITT Industries (США)
1700
Valmet (Финляндия) / Rauma(Финляндия)
1400
Thyssen(ФРГ)/Dover(CIXIA)
1100
GE (США) /Aistom (Франция)
910
TI (Великобритания) / Walbro (США)
635
GKN (Великобритания)/Interlake (США)
553
Volvo (Швеция)/ Samsung (Республика Корея)
500
Daimler-Chrysler (ФРГ) / ABB(Швеция)
472
Fiat (Италия - США)
350
Metallgescllschaft (ФРГ) / GEA (ФРГ)
350
Nasso (США) / Nissan (Япония)
300
Terex (США) / Powerscreen(Великобритания)
289
Unova (США) / Cincinnati Milacron (США)
178
Heidelberger Druckmaschnen(ФРГ) / Kodak (США)
160
* Автомобиль ГАЗ-66-11. Устройство, техническое обслуживание
М., 1988. С. 45.

Предмет соглашений
Оборудование управления
Электрооборудование
Электрооборудование
Сельскохозяйственные машины
Автомобильные системы
Автомобильные электрические системы
Оборудование для производства бумаги
Лифты
Газовые турбины
Части автомобилей
Детали из металлических порошков
Экскаваторы
Железнодорожное оборудование
Станки
Пищевое оборудование
Погрузчики
Строительные машины
Станки
Цифровые печатные системы
и ремонт / под ред. А.Н. Просвирнина.
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в Германии - с 17 до 41 %, в Англии - с 24 до
39%, в Японии - с 15 до 30%, во Франции - с 21
до 38%, в Италии - с 22 до 45%, в Швеции - с
14 до 35%, в Бельгии - с 24 до 32%, в Швейцарии - с 31 до 38%, в Голландии - с 27 до 50%. На
перечисленные десять стран приходится примерно
90% мирового экспорта машин и оборудования.
Особенно высок удельный вес комплектующих изделий в импорте продукции машиностроения в Бельгии (60%) и Италии (55%), что является отражением высокой степени развития
сборочного производства, принадлежащего крупным компаниям этих стран.
Быстро и масштабно кооперация развернулась в последние 15 лет в электронике, выделившейся из машиностроения в самостоятельную отрасль. Подвластны кооперации химическая, нефтехимическая, фармацевтическая промышленность, металлургия. Свое место она находит и в других отраслях промышленности, аграрно-промышленном комплексе, сфере услуг.

Как показано в табл. 2, в настоящее время
существуют устойчивые торгово-кооперационные
связи между большинством государств Европейского союза.
По мнению большинства специалистов, современная международная промышленная кооперация является активным генератором инновационных идей. Так, в частности, А.В. Дорохов
считает, что в результате международной промышленной кооперации инновационная активность крупных ТНК повысилась в среднем на
30 - 40%1.
В рамках табл. 3 нами систематизированы
основные направления промышленной кооперации России с ведущими зарубежными государствами. Такого рода стратегические направления
кооперации могут быть обоснованы в результате
исследования как ведущих отраслей экономики
соответствующих стран, так и их ключевых конкурентных преимуществ в системе международного разделения труда.
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Таблица 2. Основные партнеры по торгово-промышленной кооперации государств Европы*
Государство
1
Россия

Австрия

Бельгия

Болгария

Венгрия

Германия
Испания

Италия

Кипр

Нидерланды

Экспорт товаров
% от общего
Страна-партнер
объема
2
Нидерланды
Германия
Италия
Германия
Италия
США
Германия
Франция, Монако
Нидерланды
Италия
Германия
Турция
Германия
Австрия
Соединенное Королевство
(Великобритания)
Франция, Монако
Франция, Монако
Германия
Португалия
Германия
Франция, Монако
США
Соединенное
Королевство
(Великобритания)
Германия
Бельгия
Соединенное
Королевство
(Великобритания)

3
11,9
8,1
8,3
31,3
8,8
6,2
19,8
17,2
11,7
13,1
10,2
10,0
31,6
7,2
5,6
10,0
19,4
11,6
9,8
13,5
12,3
7,8

27,3
23,3
10,8
10,0

Импорт товаров
% от общего
Страна-партнер
объема
4
Германия
Китай
Украина
Германия
Италия
Франция, Монако
Германия
Нидерланды
Франция, Монако
Германия
Россия
Италия
Германия
Австрия
Россия

5
13,4
9,4
6,7
42,7
7,1
4,1
18,4
16,7
12,3
14,6
12,4
9,8
29,3
8,1
5,6

Франция, Монако
Германия
Франция, Монако
Италия
Германия
Франция, Монако
Нидерланды
Греция
Италия
Германия
Германия
Бельгия
США

8,8
16,0
15,3
9,1
17,7
10,9
5,7
15,1
10,5
8,9
18,2
10,1
8,6
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Окончание табл. 2

1
Польша

Португалия

Румыния

Словакия

2
Германия
Италия
Франция, Монако
Испания
Франция, Монако
Германия
Италия
Германия
Франция, Монако
Германия
Чешская Республика

3
30,0
6,1
6,0
24,9
14,0
13,5
21,4
15,0
8,5
28,8
13,3

Австрия
Германия
Италия
Хорватия
Соединенное
США
Королевство
Германия
(Великобритания)
Франция, Монако
Финляндия
Швеция
Германия
Россия
Франция
Германия
Испания
Соединенное
Королевство
(Великобритания)
Чехия
Германия
Словакия
Австрия
Швеция
США
Германия
Норвегия
Эстония
Финляндия
Швеция
Германия
* Россия и страны ЕС / Росстат. М., 2007. С. 239.
Словения

Отметим, что систематизированные в табл. 3
направления промышленной кооперации максимально выгодны (оптимальны) именно для экономики Российской Федерации. Так, например,
для Китая было бы более выгодным дальнейшее
наращивание простого экспорта дешевой потребительской продукции на отечественные рынки,
чем использование передовых технологий производства для реализации совместных проектов
в ряде отраслей экономики и промышленности.
Соответственно, для реализации наиболее эффективных схем промышленной кооперации
необходимы как дальнейшая эффективная инновационная модернизация экономики Российской Федерации, так и уменьшение уровня политико-экономических разногласий с рядом государств.

7,6
21,6
13,1
9,1
15,1
11,3
9,7
10,8
10,3
8,7
15,0
10,0

9,3
36,2
8,2
5,9
10,7
10,2
8,6
22,7
15,3
8,4

4
Германия
Италия
Россия
Испания
Германия
Франция, Монако
Италия
Германия
Франция, Монако
Германия
Чешская
Республика
Россия
Германия
Италия
Австрия
Германия
США
Франция, Монако
Германия
Россия
Швеция
Германия
Италия
Испания

5
24,4
7,9
7,2
29,3
14,3
9,3
17,2
14,9
7,1
23,9
13,2

Германия
Словакия
Китай
Германия
Дания
Норвегия
Финляндия
Германия
Россия

31,8
5,4
5,3
18,7
9,2
7,6
14,7
12,2
10,3

9,4
20,3
18,9
12,4
13,8
9,2
8,0
14,6
13,0
10,7
17,4
9,0
7,4

Производственная, или, точнее, производственно-технологическая, кооперация - составная часть глобального процесса кооперации, т.е.
сотрудничества. Важной составной частью этой
кооперации является научно-техническое сотрудничество. Следует заметить, что в современном
мире эти два типа кооперирования очень тесно
переплетены друг с другом. Совместное производство продукта зиждется на совместных его
разработках и тестировании - одним словом, опять
мы сталкиваемся с процессом глобализации. Сегодня до 40% международной торговли осуществляется на базе долгосрочной производственной кооперации и до 60% и более в международной торговле обрабатываемой продукции.
Сейчас международная торговля активно
преобразуется из сферы межстрановых сделок по

9

10

Экономика и политика

Экономические
науки

10(71)
2010

Таблица 3. Стратегические направления промышленной кооперации России
с некоторыми зарубежными государствами
Государство
1
Австрия

Азербайджан

Бразилия

Канада

Китай

Германия

Иран

Наиболее развитые отрасли экономики
2
Строительство, оборудование,
транспортные средства и их части,
продовольствие, металлы, химические
вещества, древесина
и деревообработка, бумага и картон,
средства связи, туризм
Нефть и природный газ, нефтепродукты,
нефтедобывающее оборудование;
металлургическая промышленность,
железная руда; цемент; химическая и
нефтехимическая промышленность;
текстиль
Текстиль, обувь, химическая
промышленность, цемент,
пиломатериалы, железная руда, олово,
металлургическая промышленность,
самолетостроение, автотранспортные
средства и части, прочие машины и
оборудование
Транспортное оборудование, химическая
промышленность, обработанные и
необработанные минералы, продукты
питания, древесина и изделия из бумаги,
рыбные продукты, нефть и природный газ
Добыча и переработка руды, чугун,
металлургическая промышленность,
алюминий и другие металлы, уголь;
машиностроение; вооружение; текстиль и
одежда; нефть; цемент; химическая
промышленность; удобрения; товары
народного потребления, включая обувь,
игрушки и электронику; пищевая
промышленность; транспортное
оборудование, в том числе автомобили,
железнодорожные вагоны и локомотивы,
корабли и летательные аппараты;
телекоммуникационное оборудование,
коммерческие космические кораблиносители, космические спутники
Чугун (Германия - один из крупнейших в
мире и наиболее технологически
продвинутых производителей),
металлургическая промышленность,
уголь, цемент, химическая
промышленность, машиностроение,
транспортные средства, станки,
электроника, продукты питания и
напитки, кораблестроение, текстиль
Нефть, нефтехимия, удобрения,
каустическая сода, текстиль, цемент и
другие строительные материалы, пищевая
промышленность (особенно производство
сахара и растительного масла),
производство черных и цветных металлов,
вооружение

3
Высокая
технологичность
отраслей экономики

Оптимальные для России
формы международной
промышленной
кооперации
4
Совместные проекты
в области машиностроения
и деревообработки

Природные
ресурсы, нефть
высокого качества

Кооперация в сфере
нефтетранспортировки
и нефтепереработки

Низкая
себестоимость
производства
в легкой
и пищевой
промышленности

Широкий спектр отношений
двусторонней торговопромышленной кооперации

Развитые
экономические
и финансовые
институты

Совместные инновационные
проекты; долгосрочная
кооперация в сфере
повышения квалификации
персонала
Проекты по освоению
российских технологий
на территории Китая
(кооперация посредством
экспорта технологий
в регионе с дешевой рабочей
силой)

Основные
конкурентные
преимущества

Дешевая
производительная
рабочая сила;
высокий уровень
трудовой
дисциплины

Высокий уровень
инновационной
активности

Масштабные совместные
инвестиционные проекты (в
том числе с участием
госкорпораций) в сфере
машиностроения,
химической индустрии
и т.п.

Природные ресурсы

Совместные проекты
в топливной
промышленности
и интегрированных с ней
отраслях
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1
Япония

Украина

Франция

Казахстан

США

2
Автотранспортные средства
(Япония - один из крупнейших мировых и
технологически продвинутых
производителей), электронное
оборудование, станки, металлургическая
промышленность
и производство цветных металлов,
корабли, химическая промышленность,
текстиль, пищевые продукты
Уголь, электроэнергия, цветные металлы,
машиностроение, транспортное
оборудование, химическая
промышленность, пищевая
промышленность

Машиностроение, химическая
промышленность, автомобилестроение,
металлургия, самолетостроение,
электроника; текстиль, пищевая
промышленность; туризм
Нефть, уголь, железная руда, марганец,
хромит, свинец, цинк, медь, титан,
бокситы, золото, серебро, фосфаты, сера,
чугун и металлургическая
промышленность; трактора и другая
сельскохозяйственная техника,
электродвигатели, строительные
материалы
Нефть, металлургическая
промышленность, автотранспортные
средства, аэрокосмическая
промышленность, телекоммуникации,
химическая промышленность,
электроника, пищевая промышленность,
товары народного потребления,
пиломатериалы, горнодобывающая
промышленность

поставкам сырья и готовых изделий в сферу обмена лицензиями, полуфабрикатами, узлами и
компонентами. Именно переход к такой сфере
производства позволяет сейчас многим странам
преодолеть сырьевую специализацию, развить
экспортоориентированное производство, в том
числе наукоемкой продукции, и существенно
облагородить свою структуру экспорта, а также
увеличить долю национального экспорта в мировом.
Наша страна предпринимала попытки использовать международную производственную
кооперацию еще в 1970-1980 гг. для модернизации экономики и развития экспорта. Об этом
свидетельствуют соответствующие долгосрочные
соглашения и программы со странами СЭВ, с
Финляндией, Германией, Францией, другими
странами Запада. Так, с маленькой Финляндией
была разработана специальная долгосрочная про-

3
Высокая технология
производства

4
Совместные проекты научноинновационного развития

Относительно
дешевая рабочая
сила,
сохранившиеся
с советских времен
связи
с предприятиями
РФ
Высокий уровень
инновационной
активности

Совместные
инфраструктурные проекты
(при условии нивелирования
противоречий,
обострившихся
в 2008-2009 гг.)

Динамичная
структура
экономики;
дешевизна
минеральносырьевых ресурсов

Совместные инвестиционные
проекты в сфере
металлообработки,
транспорта, АПК

Развитые, хотя
и не стабильные,
фондовые рынки;
высокоразвитая
технологическая
структура
экономики

Широкий спектр кадровой
кооперации, реализации
совместных финансовых
проектов, кооперации
в IT-сфере
и телекоммуникациях

Расширение промышленноинвестиционной
и промышленно-торговой
форм кооперации

грамма развития производственной кооперации
по 50 направлениям, причем взаимные поставки
кооперируемой продукции в 1980-е гг. достигли
сотен миллионов долларов. Самым большим ограничителем развития этих связей тогда считалось отсутствие заинтересованности предприятий, работавших в режиме Госплана2.
Распад Советского Союза, “перестройка”,
падение промышленного производства, крах многих его отраслей в результате непродуманной
либерализации импорта и реформирования экономики привели к свертыванию участия России
в международной производственной кооперации,
деиндустриализации ее экспорта и экономики в
целом.
Сегодня главным препятствием участия России в международной производственной кооперации следует считать топливно-сырьевую ориентацию ее хозяйства, когда добыча и вывоз не-
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обработанного топлива и сырья гораздо прибыльнее и проще, чем их переработка и развитие обрабатывающей промышленности. Для изменения
ситуации необходима продуманная система мер
государственной промышленной, экспортно-ориентированной политики (хотя бы по примеру
развивающихся стран), в первую очередь, налоговой, стимулирующей перелив капиталов из
топливно-сырьевых отраслей в те отрасли обрабатывающей промышленности, у которых есть
реальные перспективы занять свою нишу на
мировом рынке.
Международная производственная кооперация, как и международное разделение труда, по
существу, мало чем отличаются от внутренней
кооперации и разделения труда. Разница, пожалуй, в том, что если при организации сотрудничества между российскими партнерами через развитие субпоставок компонетов и технологий ключевыми моментами становятся возможности их
финансирования, выполнения обязательств по
качеству и графику поставок, то в случае с иностранными партнерами, особенно глобальными
транснациональными корпорациями (ТНК), задача состоит еще и в том, чтобы убедить их не
только в нашей способности обеспечить указанные условия, но и показать выгоду для ТНК от
прихода на российский рынок по сравнению с
динамичными китайским, польским и украинским рынками.
Как показывает опыт, глобальные ТНК крайне осторожно относятся к организации, казалось
бы, очень выгодных для них сетей субпоставок в
России. Их приходится нередко просто “завлекать”, предоставляя значительные экономические
льготы, нужные для налаживания конкуренто-
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способного производства и гарантирующие от
убытков на случай непредвиденных обстоятельств.
Экономические льготы - это, прежде всего, такие
азбучные в мировой практике меры, как снижение или отмена ввозных пошлин на импортные
компоненты для сборки и налоговые льготы. Пока
наибольших успехов у нас добились ТНК автомобилестроения и их лобби, рассматривающие
Россию как емкий и перспективный рынок, конкуренция на котором со стороны российского автопрома не считается ими серьезной.
Еще одним “техническим барьером” (по терминологии Всемирной торговой организации
(ВТО)) на пути промышленного сотрудничества
является разница в российских и международных технических условиях, стандартах и процедурах соответствия, которые пока не удалось устранить даже в проекте федерального закона “О
техническом регулировании”. Главная трудность
здесь, на наш взгляд, все та же: пренебрежение
промышленной политикой, важной составной
частью которой является система технического
регулирования.
Приведенные выше тезисы во многом объясняют феномен разницы между прямыми иностранными инвестициями в коммунистический
Китай по сравнению с “рыночной” Россией, которая выражается соотношением 50:1.
1
Дорохов А.В. Проблемы взаимодействия предприятий и организаций // Вестн. Урал. гос. ун-та.
2009. 2. С. 7.
2
Пискулов Ю.В. Россия и международная промышленная кооперация // Предпринимательство в
промышленности: пути развития: тез. докл. III межрегион. конф. М., 2004.
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Российская Федерация - крупнейшее в мире
государство, располагающее более 20% мировых
запасов пресной поверхностной и подземной
воды. Наша страна имеет свыше 2,5 млн. рек и
2 млн. озер, свыше 30 тыс. водохранилищ, что
означает особую важность такой категории земель, как земли водного фонда.
В соответствии со ст. 102 Земельного кодекса Российской Федерации к землям водного фонда относятся:
1) земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;
2) земли, занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных
объектах1.
В соответствии со ст.1 Водного кодекса Российской Федерации водный объект - это природный или искусственный водоем, водоток либо
иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима.
В общей площади земель, занятых водными
объектами, земли водного фонда составляют
27,2 млн. га, или 37,9%. Наиболее значимую
часть земель водного фонда составляют земли
водоохранных объектов, зоны и округа санитарной охраны водных объектов, используемых для
питьевого и хозяйственно-бытового водоснобжения, а также округа санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей курортов.
Также составная часть земель водного фонда
представлена землями, занятыми гидротехническими и иными водохозяйственными сооружениями, их эксплуатирующими организациями.
В отличие от естественнонаучного представления о воде как о химическом соединении водорода и кислорода, существующем в жидком,

твердом и газообразном состояниях, в юридическом представлении это вся вода, находящаяся в тех или иных водных объектах, являющихся объектами водных отношений.
В зависимости от физико-географических,
гидрорежимных и других признаков водные
объекты подразделяются:
на поверхностные водные объекты в виде
поверхностных водотоков (водные объекты, воды
которых находятся в состоянии непрерывного
движения. К ним, в частности, относятся реки и
водохранилища на них, ручьи, каналы межбассейного распределения);
поверхностные водоемы, воды которого находятся в состоянии замедленного водообмена
(к ним, в частности, относятся озера, болота,
пруды).
Поверхностные водные объекты включают в
себя внутренние морские воды, а также ледники движущиеся естественные скопления снега и льда,
сохраняющиеся на земной поверхности в течение
всего теплого времени года или его части. Поверхностные водные объекты являются водными путями общего пользования. Перечень водных объектов, используемых для судоходства, лесосплава,
взлета (посадки) воздушных судов, определяется
Правительством РФ и органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации2.
Подземные водные объекты - это сосредоточение находящихся в гидротехнической связи
вод в горных породах, имеющих границы, объем
и черты водного объекта, но в то же время не
сопряженные с использованием их для хозяйственно-бытовых либо лечебно-оздоровительных
целей (водоносные горизонты, бассейны подземных вод), не влекущие за собой права владения,
пользования и распоряжения землями.
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В тех случаях когда подземные воды сопряжены с извлечением вод, особенно для хозяйственно-бытовых либо лечебно-оздоровительных
целей, возникает необходимость использования
земель для образования горно-санитарных округов и зон охраны, санитарных округов. Использование для этих целей земельных участков и
их охрана регулируются как нормами водного,
так и земельного, природоохранительного (экологического) законодательства.
Ранее в соответствии со ст. 97 Земельного
кодекса Российской Федерации земли водоохранных зон рек и водоемов относились к землям
природоохранного назначения. Необходимо отметить, что в пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим
использования земель, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель.
Земельные участки в пределах этих земель не
изымаются и не выкупаются у собственников
земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.
Земли природоохранного назначения относятся к землям особо охраняемых природных
территорий - землям, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное,
эстетическое, рекреационное, оздоровительное и
иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых
установлен особый правовой режим (ч.1 ст. 94
Земельного кодекса РФ)3.
В соответствии со ст.14 Федерального закона 73-ФЗ внесены изменения в Земельный
кодекс РФ, согласно которым земли водного
фонда исключены из перечня земель природоохранного назначения. В связи с этим ограничения, установленные для земель природоохранного назначения, на земли водного фонда не распространяются.
Водное законодательство устанавливает, что
собственники, владельцы и пользователи земельных участков, примыкающих к поверхностным
водным объектам, могут использовать водные
объекты только для своих нужд в той мере, в
какой это не нарушает права и законные интересы других лиц. Каждый может пользоваться водными объектами общего пользования и другими
водными объектами, если иное не предусмотрено законодательством (публичный водный сервитут). Права лиц, которым водные объекты пре-

доставлены в долгосрочное или краткосрочное
пользование, могут быть ограничены в силу договора либо на основании судебного решения в
пользу иных заинтересованных лиц (частный
водный сервитут). Водные сервитуты могут устанавливаться в целях забора воды, водопоя и
прогона скота, использования водных путей для
паромов, лодок, других маломерных плавательных средств4.
Приоритетным в использовании земель водного фонда является использование входящих в
их состав водных объектов для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Пригодность для него поверхностных и подземных вод
определяется органами санитарно-эпидемиологического надзора.
Водопользователи, использующие водные
объекты для промышленности, энергетики, сельского и лесного хозяйства, обязаны принимать
меры по сокращению изъятия и потерь воды,
предотвращению загрязнения земель, засорения
и истощения водных объектов, обеспечивать сохранение температурного режима5.
Гидроэнергетика осуществляет водопользование с учетом интересов других земле- и водопользователей. При этом режим наполнения и
сработки водохранилищ соблюдает приоритет
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, потребности рыбного хозяйства на участках
рек и водохранилищ, имеющих важное значение
для сохранения и воспроизводства рыбных запасов. Использование водных объектов и земель
водного фонда для добычи торфа, извлечения
затонувшей древесины, прокладки кабеля и трубопроводов, проведения дноуглубительных,
взрывных работ, строительства и эксплуатации
подводных и надводных сооружений осуществляется на основании лицензии на водопользование.
Массовый отдых, туризм, спорт, любительское рыболовство допускаются на землях и в
местах, устанавливаемых органами местного самоуправления по согласованию со специально
уполномоченными государственными органами.
Здесь проявляется конкуренция регулирования
земель водного фонда и земель рекреационного
назначения.
Забор воды для обеспечения пожарной безопасности допускается из любых водных объектов, с использованием любых земельных участков и производится без особого на то разрешения, бесплатно и в количестве, необходимом для
ликвидации пожара. Запрещается использовать
для иных целей воду из водных объектов, специально предназначенных для обеспечения пожарной безопасности.
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При отнесении земель к землям водного
фонда имеет значение устойчивость покрытия
земель водными объектами, т.е. земли должны
быть покрыты водой вечно или большую часть
времени года. Если земли заливаются водой не
на длительный срок, например в период половодья, суточных колебаний речного стока, в период морских приливов, они не считаются водопокрытыми.
В Водном кодексе РФ поверхностные воды
и земли, покрытые ими и сопряженные с ними
(дно и берега водного объекта), рассматриваются
как единый водный объект. Следовательно, берега водного объекта также должны относиться
к землям водного фонда. В Земельном кодексе
РФ указаны пределы берега поверхностного водного объекта, который входит в состав земель
водного фонда - земли водоохранных зон водных объектов. Поэтому можно сделать вывод,
что водоохранные зоны неразрывно связаны с
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водным объектом и находятся в составе земель
водного фонда.
Анализ динамики развития отношений в
сфере управления земельными ресурсами Российской Федерации в части управления землями, относящимися к водному фонду, позволяет
сделать вывод о необходимости дальнейшего их
совершенствования.
1
Земельный кодекс Российской Федерации:
25 окт. 2001 г. 136-ФЗ: изм. и доп. от 8 нояб. 2007 г.
// Собр. законодательства РФ. 2001. 44. Ст. 4147;
2007. 46. Ст. 5553.
2
Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / под ред. С.А. Боголюбова, С.И. Сая.
СПб.; М., 2008.
3
Земельный кодекс Российской Федерации.
4
Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации.
5
Постатейный комментарий к Земельному
кодексу Российской Федерации / под ред. Г.Е. Быстрова, Б.Д. Клюкина. М., 2006.
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Для определения и реализации перспектив
развития России важно уяснить роль и масштабы
участия государства в этом процессе, степень и
методы его влияния на производство, формирование эффективных отношений собственности.
Государственная собственность существует в
разных странах мира в неодинаковых объемах. В
России значительный объем собственности присутствовал не только в советский, но и в дореволюционный период. В ходе сложного и противоречивого процесса рыночной трансформации
в России были заложены основы смешанной экономики при существенном уменьшении удельного веса государственного сектора. Такое преобразование не является принципиально новым
с точки зрения мировой практики. Почти во всех
экономических системах рыночного типа частная собственность преобладает над государственной, при этом доля последней колеблется, редко
опускаясь ниже 20 % значения. Однако очевидным минусом приватизационного процесса в
России явилось не столько уменьшение объема
государственной собственности, сколько снижение оптимальности ее структуры и качества управляемости.
В 2005 г. стали очевидны тенденции расширения прямого участия государства в экономике
и устойчивого доминирования государства в ведущих отраслях (ТЭК, машиностроение и др.).
Отчасти подобная ситуация вызвана тем, что в
последние годы не менее 50% сделок по приватизации государственных предприятий откладывалось в силу отсутствия спроса, а также государственной экспансией в корпоративном секторе,
которую характеризуют следующие изменения:
активизация деятельности уже действующих государственных холдингов и компаний, расширяющих масштабы своего бизнеса и диверсифицирующих его путем поглощений и слияний
(“Газпром”, “Роснефть”); вовлечение в процессы имущественной экспансии новых объектов

(ФГУП “Рособоронэкспорт”, РАО “ЕЭС России”); распространение интересов государства за
пределы топливно-энергетического комплекса (в
2005 г. - начале 2006 г. в сферу государственных
интересов попали АвтоВАЗ, КамАЗ, ОАО “Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение” и др.); смещение интереса государства от активов недобросовестных, с точки
зрения госструктур, компаний (“ЮКОС”, группа “Гута”), к активам нейтральных собственников; более широкое применения таких методов,
как доведение размера имеющейся доли в уставном капитале компаний до величины, позволяющей оказывать решающее влияние на их деятельность (“Газпром”, “АЛРОСА”, “Росгазификация”, Московский машиностроительный завод
“Вперед”, Московский вертолетный завод им.
Миля, Улан-Удинский авиационный завод).
В качестве теоретического обоснования расширения прямого участия государства в экономике в последнее время чаще всего выдвигались
следующие доводы: повышение управляемости
и эффективности экономики; содействие глобальной конкуренции и укрепление национальной
безопасности; получение государственной ренты; укрепление персонального влияния и получение частной ренты. Однако следует отметить,
что все они не являются официальными и исчерпывающими. Таким образом, формирование
крупных государственных структур в России
может расцениваться с разных позиций: как способ государственной поддержки выбранных отраслей для глобального мирового позиционирования (добывающие отрасли и ВПК); как инструмент протекционизма в тех секторах, которые
наиболее подвержены влиянию глобальной конкуренции и одновременно несут на себе социальную или инфраструктурную нагрузку (авиаи автомобилестроение, связь и др.); как завершающий этап общей политики “национализации природной ренты” (однако это также не
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объясняет проявленного в 2005 г. интереса государства к другим секторам экономики); как распределение экономической власти в обществе,
устанавливающей максимально возможный контроль за доступными ресурсами.
Последнее объяснение можно считать наиболее актуальным в свете институциональной недостаточности, не предусматривающей эффективных ограничителей для действий властей и извлечения значимой ренты от пребывания у власти. Оно также объясняет точечный интерес государства к высокорентабельным секторам, не
требующим значительных сиюминутных управленческих, инвестиционных или инновационных
усилий.
Необходимость существования государственной собственности не подвергается сомнению.
Во многих развитых странах одной из важнейших функций государственной собственности
является самосохранение государства в критических фазах его функционирования как института, поскольку на ее базе можно обеспечить концентрацию усилий и ресурсов для достижения
определенных целей. Поэтому она должна обладать преимуществом в тех отраслях, где рыночный критерий эффективности (максимизации прибыли) на данном этапе развития неприемлем:
здравоохранение, начальное и профессиональное
образование и др.
В настоящее время в экономической литературе сложилось несколько подходов к рассмотрению государственной собственности. В рамках
формально-правового подхода государственную
собственность отдельные авторы определяют как
“предприятия, принадлежащие государству полностью или частично (смешанная собственность)”;
“все материальное и нематериальное имущество,
находящееся в распоряжении государства”.
Исходя из наиболее полной классификации
государственной собственности можно выделить
основные объекты института государственной
собственности России: земельную собственность,
сгруппированную на основе учета разновидностей ее предназначения в составе народного хозяйства страны; природные ресурсы, имущество
в форме акций, государственных унитарных предприятий, долей в уставных капиталах различных акционерных компаний, объектов некоммер-
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ческого характера (социальной сферы и управления), активов объектов государственной собственности (основные фонды, запасы материальных оборотных средств); имущественные и неимущественные права по отношению к объектам
собственности (исключительные права личного
и имущественного характера на результаты интеллектуальной деятельности); денежные средства, образуемые в установленном порядке (средства бюджетов различных уровней, внебюджетные средства и средства различных фондов), финансовые ресурсы в банках в форме вкладов в
их уставные капиталы, денежное хозяйство предприятий и прочих участников воспроизводственного процесса, ресурсы, функционирующие на
вторичном финансовом рынке и в сфере международных финансовых отношений; информационные ресурсы и некоторые другие объекты и
ресурсы собственности на территории Российской Федерации (ювелирные или золотые изделия, ценные бумаги, находящиеся временно на
учете в составе государственной собственности).
Институциональный подход в рассмотрении
государственной собственности позволяет определить наиболее оптимальные формы функционирования объектов государственной собственности, в зависимости от социально-экономического назначения и целевого ориентирования.
Анализ доказывает, что в большинстве случаев снижение эффективности функционирования государственной собственности связано с
негативными институциональными факторами.
Формальная институциональная недостаточность,
возникающие на ее основе формы оппортунистического поведения и отсутствие позитивных
форм контроля со стороны общества определяют
возможности перераспределения прав собственности, исходя из личных интересов чиновников,
коррупции в органах власти, а не в интересах
всего общества, следовательно, и искажение реализации возложенных на нее функций.
1. Розанова Н.М. Фирма в экономической системе. М., 1998.
2. Селезнев А.З. Конкурентные позиции и инфраструктура рынка России. М., 1999.
3. Форстер Р. Обновление производства: атакующие выигрывают: пер с англ. М., 1987.
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В статье обосновано, что в современной кризисной ситуации государственно-корпоративные
организации превращаются в ключевое звено в системе антикризисных мероприятий по выходу
на путь активного подъема и современного обновления экономики, финансов и производства в
России.
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Непременными атрибутами рыночной экономики являются неопределенность и изменчивость экономической среды, провоцирующие
неясность и неуверенность в получении конечного результата, что влечет рост риска, или, иными словами, опасности неудачи, непредвиденных потерь. Вероятность свершения рискового
события при этом следует расценивать не как
следствие профессиональной несостоятельности,
а как неотъемлемый элемент предпринимательской деятельности. Одной из форм предпринимательства, характеризующейся высокой степенью риска, является государственно-частное партнерство (ГЧП) - совокупность форм средне- и
долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно значимых задач
на взаимовыгодных условиях.
Сегодня государственно-частное партнерство
находится на пике активности обсуждения. Мировой финансовый кризис, актуализирующий
рост предпринимательских рисков, породил дискуссию на тему взаимосвязи устойчивого экономического развития и роли государства как в
развитии национальной экономики в целом, так
и в его возможностях способствовать качественному развитию региональной экономики. При
этом механизм ГЧП становится базовой конструкцией привлечения внебюджетных инвестиций в развитие различных видов инфраструктуры и освоения различных территорий.
Спрос на многолетние капиталоемкие проекты территориального, городского или промышленного развития во многом порождается за счет
деятельности органов государственного и муниципального управления. В условиях рыночной
экономики государство и муниципалитеты пытаются перейти от прямого бюджетного финансирования инвестиционных проектов в рамках
бюджетных ограничений к модели привлечения
дополнительных ресурсов на условиях разделения рисков и в целях повышения эффективнос-

ти своей деятельности по развитию территорий,
городов или отраслей. Поэтому ГЧП, позволяющее выводить финансирование инфраструктуры
за баланс и ограничивать участие органов государственного и муниципального управления в
проектных рисках, является необходимым инструментом в решении данных проблем.
Годом начала негласной инвестиционной
реформы, когда на федеральном уровне было
принято решение построить целостную политику по привлечению дополнительных инвестиций в экономику, можно считать 2005 г. В свою
очередь, 2006 г. стал годом формирования системы федеральных инвестиционных инструментов. На сегодняшний день в России созданы
практически все инвестиционные инструменты
ГЧП, применяемые в развитых странах. В то же
время примерно 50% всех инвестиций до сих
пор приходится на 10 регионов - ведущих игроков инвестиционного рынка. При этом состав
“десятки” меняется: если раньше первые строчки в ней занимали Красноярск и Самара, то теперь - это Сочи и Санкт-Петербург.
Важным фактором экономического роста
регионов выступает наличие агломерации, порта
или сырьевой базы. При этом инвестиционные
инструментарии регионального уровня практически не являются показателями развития региона. Например, налоговые льготы имеются в
71 субъекте РФ и более чем в половине из них
есть вменяемое инвестиционное законодательство.
Но развитие происходит далеко не во всех из “продвинутых” в плане инвестиционного законодательства регионах. Наш собственный опыт объясняет это негативной практикой применения инвестиционного законодательства на местах.
С момента продвижения первых схем ГЧП
в России прошло более 15 лет. Однако уже сейчас можно констатировать, что широкого распространения столь известный на Западе инструмент в нашей стране так и не получил. За
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истекший период с заключения первого в истории России соглашения о разделе продукции1 и
до настоящего времени на базе ГЧП осуществляются только крупномасштабные проекты, требующие серьезной государственной поддержки.
Среди них - освоение ресурсов Нижнего Приангарья, строительство Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Санкт-Петербурге, платных автомобильных дорог в разных регионах России и
др. Только в 2009 г. в России были заключены
два концессионных соглашения на финансирование, прокладку и эксплуатацию платных автострад (участки трасс и выходы из Москвы по
направлениям Москва - Санкт-Петербург и Москва - Минск)2. Совокупный бюджет двух проектов составил более 90 млрд. руб. Однако Россия
еще далека от западных стран, где уровень проникновения схем ГЧП значительно выше, а средняя стоимость проектов ниже. Так, в Великобритании услуги общественного транспорта, образования, медицины и жилищно-коммунального
хозяйства, включая переработку твердых бытовых отходов, предоставляются с использованием механизма ГЧП.
Сегодня становится очевидным, что распространение механизма ГЧП в России возможно
только при условии устранения препятствий и
минимизации рисков, с которыми сталкиваются
проекты ГЧП.
К очевидным препятствиям только федеральных инструментариев ГЧП можно отнести:
консервативно долгую процедуру подготовки земель; высокий барьер входа даже для крупных
игроков; новый вариант Гражданского кодекса
Российской Федерации, который усложняет технологию разработки заявок. Среди основных рисков ГЧП в российской практике предпринимательства можно назвать следующие: необеспеченность качественной гражданской и государственной средой для эффективного планирования; высокий уровень коррупции; превосходство
бизнеса над государством по качеству кадров; неподготовленность правовой среды; отсутствие
независимой судебной системы; безответственность госаппарата; влияние политики на экономические решения в регионах; низкий уровень
доверия общества в целом3.
Важно отметить, что основные риски государственно-частного партнерства исходят от государства, которое, во-первых, не обеспечило этот
институт эффективной законодательной базой;
во-вторых, не всегда выполняет свои обязательства. Всегда велика возможность коррупционного влияния (со стороны чиновников) на реализацию проектов совместного партнерства. К тому
же инвесторы не всегда положительно реагиру-

ют на присутствие государства в составе собственников.
Одним из препятствий массового использования механизма государственно-частного партнерства является недостаточно эффективное управление со стороны государственного сектора
рисками, возложенными на него в соответствии
с принятой схемой ГЧП. Примером неадекватного управления рисками со стороны государства может служить изменение в судебном порядке в 2008 г. технических условий (сужение
полосы землеотвода) строительства платной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург,
15-58 км, накануне заключения соответствующего концессионного соглашения4. Сужение полосы землеотвода в зоне, близкой к городу, существенно снижает привлекательность проекта
для инвесторов, так как исключает возможность
дополнительного заработка на придорожной инфраструктуре. Концедент приглашал концессионера на осуществление проекта по уже разработанным решениям и условиям, однако до подписания концессионного соглашения оговоренные проектные схемы были изменены. В открытом доступе нет информации о том, были ли
предоставлены консорциуму компаний, заключивших концессионное соглашение с ФГУ “Дороги России”, какие-либо льготы или преференции со стороны концедента в связи с неблагоприятными поправками в условиях реализации
проекта. Данный факт негативно отразился как
на имидже страны, так и на желании инвесторов
принимать участие в проектах ГЧП в России.
Таким образом, уверенность инвесторов в том,
что государство будет придерживаться своих обязательств по проекту, падает. Причинами наступления риска стало отсутствие должной экспертизы проектной документации и недостаточная
проработка проекта до привлечения частного
инвестора. Одной из задач, которую необходимо
решить на пути осуществления проекта ГЧП,
является поиск и привлечение финансирования
на длительный срок, что осложняется высокой
капиталоемкостью инфраструктурных проектов,
их длительной окупаемостью и получением доходов в национальной валюте.
Одной из важных причин, обусловливающих максимизацию рисков при осуществлении
проектов ГЧП, является отсутствие необходимой
правовой базы для их реализации. На сегодняшний день крупные проекты ГЧП осуществляются в рамках концессии или “софинансирования”.
Однако для структурирования “неконцессионных”
схем общего механизма пока нет. В виде исключения из общей ситуации отдельные субъекты
Российской Федерации принимают собственные
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законы, регулирующие реализацию проектов
ГЧП. На сегодняшний день законы, касающиеся ГЧП, приняты лишь в нескольких субъектах,
среди них - Санкт-Петербург, Томская область,
Дагестан, Горный Алтай. Однако даже те немногие принятые законы, как правило, не выполняют роли регулятора соответствующей сферы отношений, а носят весьма декларативный характер. Отсутствие общего инструмента тормозит
развитие ГЧП, требующего альтернативных существующим на настоящий момент концессии
схем, “софинансирования” или государственного заказа на оказание услуг.
Одним из передовых местных законов в области ГЧП стал закон г. Санкт-Петербурга “Об
участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах” от 20 декабря 2006 г. Во
многом принятие этого закона стимулировало
реализацию проектов ГЧП на территории данного субъекта РФ, что позитивно сказалось на
уровне инвестиционной привлекательности города. Однако при всех достоинствах данного закона его практическая реализация происходит в
условиях активации все тех же рисков, которые
были перечислены выше.
Очевидно, что осуществление проектов ГЧП
невозможно без поддержки государства. Так как
проекты ГЧП связаны с крупномасштабными
инвестициями, имеющими длительный срок окупаемости, и с учетом того, что частный сектор
не может самостоятельно и эффективно управлять всеми рисками, риски по проекту распределяются между сторонами пропорционально возможности наиболее эффективного варианта управления ими. Государство несет на себе макроэкономические, политические и законодательные
риски, а частный партнер принимает на себя технологические риски, риски эксплуатации, финансовые и т.д.
Государственная поддержка механизма ГЧП,
направленная на минимизацию рисков, может
быть представлена следующими направлениями.
Прежде всего, следует назвать контроль в
части обоснования поддержки со стороны государственных (региональных) органов власти, что
включает в себя принятие государством решения о поддержке в реализации проекта на основании его экономической и социальной ценности; определение основных рисков: изменения в
нормативно-правовой базе, неблагоприятные решения по государственному регулированию, неэффективность выполнения обязательств, принятых по проекту и т.д.; выбор наиболее подходящих способов оценки бюджетной стоимости
мер по поддержке проекта, учитывающих текущую стоимость будущих затрат или потери в

доходах. Отметим, что организация финансовой
поддержки со стороны государства может осуществляться посредством различных инструментов (долговые обязательства, налоговые льготы,
гарантии и т.д.).
Вторым направлением государственной поддержки проектов ГЧП могут стать государственные (муниципальные) экономические гарантии.
Гарантии результативности предоставляются государством на покрытие расходов при нарушении обязательств по контракту, принятых контрактором на себя, в соответствии с договором о
реализации проекта. Общие гарантии предоставляются для защиты управляющей компании, реализующей проект (о невмешательстве государства в работу компании, реализующей проект; о
неприменении механизма экспроприации и т.п.).
Одним из существенных препятствий на
пути развития механизма ГЧП в нашей стране,
провоцирующих рост риска государственно-частных проектов, является высокое налоговое бремя. Поэтому государственная поддержка механизма ГЧП должна включать внедрение специальных режимов налогообложения для государственно-частного бизнеса. В то же время использование специальных режимов налогообложения
должно быть проанализировано самым серьезным образом и может применяться только в том
случае, если способствует реализации проекта или
необходимо для привлечения инвесторов. Примерами таких преимуществ являются:
освобождение от налога на прибыль на период реализации проекта ГЧП, например, действия концессии (налоговые каникулы);
освобождение или снижение ставки налога
на имущество;
налоговые кредиты и иные льготы по налогообложению.
Еще одним направлением защиты механизма ГЧП должна стать политика протекции от
конкуренции, что может быть реализовано как
минимум двумя способами: во-первых, предоставлением компании, реализующей проект ГЧП,
возможности вкладывать свои инвестиции посредством дополнительных концессий на предоставление дополнительных сопутствующих услуг или права на осуществление другой деятельности; во-вторых, предоставлением права компании, реализующей проект, использовать собственность контрактора с целью взимания платы за использование объекта, возведенного контрактором.
Эффективная реализация проекта ГЧП предполагает государственное регулирование по вопросам создания, совершенствования и усиления
инструментов защиты кредиторов. Для создания
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надежной системы защиты необходимо точное
определение кадастра обеспечений по ссудам либо
залога или другое приложение, содержащее информацию обо всем движимом и недвижимом
имуществе заемщика. Кроме того, для укрепления (усиления) системы защиты необходимо снятие трудностей при изъятии за неплатежи реализации залога и т.п.
Отметим также, что при подготовке контрактов по проектам ГЧП органы власти должны не
только решать вопросы создания региональных
структур ГЧП, формулировать процедуры проведения конкурса и определять критерии выбора
победителя, они должны формировать обеспечение управления рисками проектов в части собственных обязательств по проекту и предусмотреть проведение последующего контроля, адекватного условиям ГЧП.
Дальнейшее развитие ГЧП в РФ невозможно представить без гармонизации российских
стандартов с требованиями международных финансовых институтов. Особенно остро данная
проблема стоит в части концессионных проектов, по которым существуют законодательные
ограничения и запреты по передаче прав концессионера, использованию прав концессионера
в качестве залога и др.
Серьезные коррективы в процесс развития
ГЧП в России были внесены мировым финансовым кризисом, который усугубил рискованность ГЧП-проектов. Согласно мировому опыту, противостоять кризисным тенденциям экономика страны может только в условиях соединения усилий, интересов и ресурсов государства
и бизнеса. При этом именно государству должна
быть отведена решающая роль. Частный бизнес
не может сконцентрировать необходимые активы и финансовые ресурсы для прорыва из “кризисного провала”. К тому же приоритет частных
интересов над национальными, стремление спекулянтов к максимизации своих доходов в ущерб
стабильности финансовых рынков привели к
диспропорциям между ростом ВВП и финансовых инструментов (значительное увеличение деривативов); росту корпоративного долга (совокупный внешний долг корпораций и банков превысил 510 млрд. руб.); сжатию фондового рынка (в 4 раза) при падении капитализации на 73%
с начала 2008 г.; бюджетный дефицит на 2009 г.
определился на уровне 8%; и др.
Однако государственно-частное партнерство
в современных условиях нуждается в выработке
специальных антикризисных мер, специфика
которых связана с необходимостью усиления государственного регулирования совместных действий власти и бизнеса в преодолении негатив-
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ных тенденций (спад производства, безработица, нехватка оборотных средств, снижение объемов финансирования совместных проектов и др.).
Следует отметить, что до настоящего времени
государственная политика была сосредоточена на
устранении текущих угроз финансовой стабильности (поддержание ликвидности, страхование
депозитов и др.). Однако эти меры оказались
неспособными устранить финансовую неопределенность в реализации проектов ГЧП и функционировании государственно-корпоративных
организаций в долгосрочном плане.
В современной кризисной ситуации государственно-корпоративные организации превращаются в ключевое звено в системе антикризисных мероприятий по выходу на путь активного
подъема и современного обновления экономики, финансов и производства в России. Анализ
показывает, что накопление острых проблем в
экономике страны опережает процессы их решения. При этом методы регулирования, как и темпы развития форм государственно-частного партнерства, отстают от потребностей решения антикризисных проблем.
1
Практика современных российских предприятий (СРП) начала внедряться в России в 1996 г. на
пике инвестиционной непривлекательности российской экономики. Основной задачей СРП было стимулировать приток иностранных инвесторов в российскую экономику, причем не только в нефтегазовую, но и в другие отрасли. В первоначальный
список попали 28 месторождений (по законодательству РФ в рамках СРП не могут разрабатываться
месторождения, в сумме превосходящие 30% суммарного объема всех месторождений России). Но
многие из них не вызвали интереса у иностранных
инвесторов. Цены на нефть в то время были существенно ниже тех, которые устанавливаются сегодня, и организация добычи на части месторождений
была экономически невыгодной не только российским компаниям, но и иностранным. В числе первых проектов СРП оказались месторождения на
Сахалине. Условия соглашения ввиду недостатка
опыта реализации проектов СРП способствовали
реализации различных маневров со стороны иностранных инвесторов, невыгодных отечественному
предпринимательству. Сегодня с учетом нынешних
цен на природные ресурсы, финансовых возможностей и инвестиционного климата СРП становятся
для России рудиментарным инструментом, когда
экономически целесообразнее разрабатывать месторождения собственными силами.
2
Карпус Е. Основные препятствия при реализации проектов ГЧП // Рынок ценных бумаг. 2009.
28 окт.
3
Есть серьезный риск провала системы ГЧП //
ИА “Альянс Медиа”. 2006. 22 нояб.
4
Карпус Е. Указ. соч.
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В статье рассматриваются методологические проблемы теории прав собственности. Авторы акцентируют внимание на необходимости углубления теоретических подходов к трактовке института государства как агентства по спецификации и защите прав собственности. Актуальность
проблемы определяется противоречивостью задач государства в реализации его взаимосвязей с
экономическими агентами по поводу прав собственности.
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Теория государства непосредственно связана
с методологией трактовки прав собственности. Современный структурный кризис поставил проблему углубления теоретических подходов к трактовке государства, которые должны по-новому рассматривать взаимосвязи экономических агентов с
государством по поводу прав собственности.
Сложность заключается в том, что для нормального функционирования и защиты таких институтов, как рынок и частная собственность,
необходим механизм, базирующийся на противоположных принципах экономической организации: централизации и коллективной собственности.
Мы полностью разделяем позицию Д. Норта, в соответствии с которой государство выступает в качестве организации “со сравнительными преимуществами в осуществлении насилия,
распространяющегося на известный географический район, границы которого определяются ее
властью над налогоплательщиками. Сущность
прав собственности - в праве на исключение, и
организация, обладающая сравнительным преимуществом в насилии, оказывается в состоянии специфицировать и защищать права собственности”1.
В рамках теории общественного договора
государство появляется в качестве первоначального контракта, предполагающего признание прав
индивидуума на определенные ресурсы со стороны других участников договора в обмен на
его отказ от притязаний на остальные ресурсы и
согласие уважать чужие права на них. В этом
случае государство потенциально располагает
возможностью обеспечить структуру прав собственности для более эффективной аллокации
ресурсов, повысив тем самым уровень благосостояния в обществе.

Но и для охраны договора, и для поддержания господства в эксплуататорской теории государства необходимо насилие, т.е. их объединяет
распределение “потенциала насилия”. Попытка
синтезировать эти подходы привела Д. Норта к
формированию иной модели государства со следующими характерными особенностями2.
Во-первых, традиционно современное государство трактуется в качестве агентства, продающего услуги, связанные с обменом его функций
на налоги: “...мы платим правительству, чтобы
оно устанавливало и защищало права собственности”. В результате производство государством
услуг для общества отличается значительной экономией на масштабах. В итоге экономическое сообщество в целом остается в выигрыше, поскольку государственные услуги оказывает специализированное агентство при условии, что каждому
индивидууму нет необходимости в одиночку защищать свои права собственности.
Во-вторых, государство наделяется чертами
разбивать подотчетное ему население на группы, устанавливая для каждой из них права собственности таким образом, чтобы максимизировать поступления в государственный бюджет.
Другими словами, доминирующая цель государства состоит в том, чтобы выработать такую структуру прав собственности, которая бы
позволяла достичь максимизации своего дохода.
В рамках этой задачи оно стремится производить такой набор общественных и полуобщественных благ и услуг, который минимизировал
бы его затраты на спецификацию и защиту прав
собственности. При этом “экономия на масштабах, связанная с разработкой системы законодательства, правосудия и обороны, является основным глубинным источником цивилизации”3.
В результате гигантской экономии на масштабах
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при централизованном производстве общественных благ и услуг неизмеримо возрастают размеры разделения труда и объем обмена, отчего выигрывают все члены общества. Именно этим
обусловлена модель финансирования деятельности государства за счет перераспределения национального дохода в его пользу, а не путем реализации его предпринимательской функции, подобно частному бизнесу.
Задачи государства оказываются, следовательно, противоречивыми: “Одна задача предполагает полностью эффективный набор прав собственности с целью максимизации совокупного продукта общества; вторая ведет к попыткам специфицировать такой набор фундаментальных правил, который позволил бы институту государства максимизировать свой доход”4.
Создание инфраструктуры по защите прав
собственности требует делегирования полномочий от центральной власти - ее агентам на местах. Однако оппортунистическое поведение последних заставляет центральную власть вводить
правила, ограничивающие отклонения в поведении агентов от интересов центра. Следовательно, структура и поведение бюрократии (исполнителей воли государства) будут определяться
трансакционными издержками по ее контролю.
Вариации трансакционных издержек по отдельным секторам экономики обусловливают введение в них неодинаковых правовых режимов.
(Например, общая собственность должна сохраняться для тех ресурсов, для которых издержки
по спецификации прав собственности будут настолько велики, что намного превысят потенциальные выгоды от установления исключительных
прав на пользование этими ресурсами.)
Чем доступнее экономическим агентам “субституты” государственной власти, тем меньше у
нее свободы в обращении с ними. Поэтому права собственности должны распределяться по группам в зависимости от “договорной силы” каждой из них. Государство будет соглашаться наделять наиболее сильные группы большими правами собственности в ущерб соображениям эффективности. Кроме того, в некоторых случаях
государство может максимизировать поступления в казну, используя неэффективную структуру прав собственности. Например, государство
будет торговать монопольными правами и привилегиями вместо того, чтобы создавать условия
для активной конкуренции, потому что таким
образом оно освобождает себя от затрат по созданию и поддержанию сложной и дорогостоящей системы налогообложения.
Итак, при распределении прав собственности
сталкиваются несколько критериев - эффективнос-

ти, относительной договорной силы, максимизации
доходов в бюджет государства: “Фактически наиболее очевидные уроки истории состоят в том, что
политические системы имеют врожденную склонность устанавливать неэффективные права собственности, что приводит к стагнации и упадку. Это
обусловлено следующими обстоятельствами.
Во-первых, извлекаемый государством доход может быть больше при неэффективной
структуре прав собственности, которая, однако,
допускает более действенный контроль и поэтому более внушительное взимание налогов, чем
при эффективной структуре прав собственности, которая имеет высокие издержки по контролю и регулированию.
Во-вторых, государство редко может позволить себе устанавливать эффективные права собственности, потому что они вызвали бы этим
недовольство среди значительной части национальных экономических агентов и, таким образом, сделали бы свое положение менее надежным. Другими словами, даже в случае, когда государство было бы согласно установить правила,
исходя из критериев эффективности, соображения выживания будут диктовать иной курс действий, поскольку эффективные правила вызвали бы раздражение могущественных политических групп со специальными интересами”5.
Как полагает Д. Норт, этим объясняется конфликт между задачами экономического роста и
большинством существовавших в экономической
истории правовых режимов собственности: “На
самом деле структура прав собственности, которая максимизирует ренту для государства (или
правящего класса), находится в конфликте со
структурой, которая обеспечивала бы экономический рост”6. Причем и развитие, и отсутствие
экономического роста оказывает дестабилизирующее воздействие на государство и господствующую систему отношений собственности.
В первом случае технический прогресс и расширение рынков меняют сложившуюся систему
относительных цен, что усиливает давление
групп, которые могли бы извлечь выгоду из этих
изменений, на государство с целью пересмотра
существующего правового режима. Данные группы направляют больше ресурсов на политические цели с тем, чтобы реализовать экономию
трансакционных издержек в соответствии с открывшимися возможностями. Во втором случае
усиливается угроза извне со стороны конкурирующих государств. Следовательно, конкурентное давление в сторону установления более эффективной системы прав собственности способно пробивать себе дорогу и в той, и в другой
ситуации.
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Итак, в соответствии с “теоремой Р. Коуза”
все возможности для взаимовыгодного обмена
полностью исчерпываются самими заинтересованными сторонами при условии, что трансакционные издержки равны нулю, а права собственности точно определены. Отсюда, помимо
устранения искусственных барьеров, в задачу
законодательства входит также точная спецификация прав собственности на все ресурсы, имеющие экономическую ценность.
Трудно не согласиться с Р. Познером, который связывал любые решения правовых органов с соответствием критерию экономической эффективности (в форме “принципа максимизации
богатства”, “принципа минимизации трансакционных издержек” и т. д.). Р. Познер утверждал,
что “юридические правила должны подражать
рынку”7 или, другими словами, способствовать
установлению такого распределения прав собственности, которого достигал бы рынок при отсутствии трансакционных издержек и к которому экономические агенты приходили бы сами,
не препятствуй им в этом положительные издержки трансакции.
Соображения эффективности призваны служить ориентиром при решении, во-первых, вопросов о том, кого наделять правом, и, во-вторых, о том, какую форму юридической защиты
избирать. В мире без трансакционных издержек
сделки продолжались бы до тех пор, пока никто
уже не смог бы улучшить своего положения, не
ухудшив при этом положения кого-то другого,
т.е. пока не достигалась бы оптимальность по
Парето. Если бы право было предоставлено агенту, для которого оно имеет малую ценность, он
без каких-либо дополнительных затрат продал
бы его, так что оптимальное распределение ресурсов было бы мгновенно восстановлено. При
положительных трансакционных издержках их
уровень может быть настолько велик, что потенциальные участники сделки вынуждены отказываться от ее совершения.
Таким образом, принцип экономической
эффективности является определяющим и при
выборе носителей права, и при выборе форм
юридической защиты. В позитивном смысле тезис Р. Познера о юридической системе как имитаторе рынка означает, что существующие правовые институты являются наиболее эффективными из всех возможных, а в нормативном отношении их надлежит реформировать исходя из
соображений эффективности. В результате “выживать” должны только эффективные по своим
экономическим последствиям юридические нормы и правила. Данный механизм можно считать
частным случаем более общего процесса, обеспе-

чивающего естественный отбор наиболее жизнеспособных институтов и форм социальной организации.
При системе государственной (коллективной)
собственности проблема решается введением правил, согласно которым доступ к редким ресурсам регулируется ссылками на коллективные интересы общества в целом. Это предполагает, вопервых, установление неких правил, определяющих, в чем же именно заключается коллективный интерес (благо общества), а во-вторых, разработку процедур, переводящих этот общий
принцип в конкретные способы принятия решений по использованию каждого отдельного ресурса. Никто в этих условиях не находится в
привилегированном положении в том смысле,
что, как индивидуумы, все исключены из доступа к ресурсам, поскольку ничья ссылка на личный интерес не признается достаточной для их
использования. Совладельцы государственной
собственности не обладают единоличными исключительными, продаваемыми на рынке правами по использованию ресурса.
При системе общей (коммунальной) собственности также никто не находится в привилегированной позиции, но здесь, наоборот, доступ открыт всем без исключения. Когда объем
ресурсов ограничен, регулятором становится
принцип “первым занял, первым воспользовался”8. Эти три системы собственности нигде не
встречаются в чистом виде, во всех обществах
они “перемешаны” в различных пропорциях.
Согласно методологии трансакционного подхода, система общей собственности складывается там, где издержки по спецификации и защите
индивидуальных прав собственности запретительно высоки. Выгоды от установления таких прав
либо недостаточны, чтобы перевесить необходимые затраты, либо вообще отсутствуют, если ресурс имеется в изобилии. Вместе с тем издержки, сопряженные с действием системы общей
собственности, велики и возрастают с увеличением числа пользователей.
Как следует из многочисленных эмпирических исследований, общая собственность при прочих равных условиях предполагает сокращение
объема инвестиций, преобладание более трудоемких технологий, более низкую производительность труда, высокие издержки оппортунистического поведения.
В результате общая собственность оказывается технически взаимосвязанной и переплетенной с государственной, потому что обычно именно государство вводит ограничения и следит за
их соблюдением. Западные экономисты выделяют несколько важнейших отличий государствен-

10(71)
2010

Экономика и политика
ной собственности от частной с точки зрения
структуры соответствующих пучков правомочий.
1. Главный фактор - неспособность совладельца государственной собственности продать
или передать свою долю участия в ней. Более
того, никто не может уклониться от обладания
ею: “Владение государственной собственностью
не добровольно; оно обязательно до тех пор, пока
некто остается членом общества”9.
2. Не менее важно отсутствие тесной корреляции между поведением индивидуальных совладельцев государственной собственности и результатами ее использования: “При государственной собственности издержки любого решения
или выбора в меньшей степени ложатся на избирателя, чем на владельца в условиях частной
собственности”10. Члены общества, следовательно, слабее заинтересованы в контроле за результатами использования государственной собственности.
3. В связи с этим у них меньше стимулов
контролировать поведение наемных управляющих (бюрократов), которым делегированы права
пользования (говоря конкретнее - меньше стимулов к тому, чтобы в выполнении функций
контроля стали специализироваться именно те
члены общества, которые обладают сравнительными преимуществами в этом роде деятельности). Вследствие менее эффективного, чем в частных формах, контроля за поведением управляющих у тех появляется больше возможностей злоупотреблять своим положением в личных интересах.
4. Дополнительные проблемы связаны с тем,
что “коллективный интерес” сложнее определить
и измерить, чем частный: “...бюрократ имеет
больше стимулов производить то, в чем, как он
думает, нуждается общество, и меньше стимулов
производить то, на что общество предъявляет
спрос. Мнение бюрократа о том, что общество
должно иметь, обычно называют “интересами
общества”11.
Некоторые из названных затруднений не
являются специфическими для государственной
собственности и в равной мере характерны для
любых форм объединения прав нескольких собственников в единый пучок правомочий (партнерства, корпоративная собственность). Главная
проблема, с которой сталкивается групповая собственность во всех ее вариантах, - согласование
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интересов отдельных участников и группы в целом.
Групповая собственность поощряет поведение, выгоды от которого достаются какому-то
одному участнику группы, а издержки распределяются среди всех ее членов. И наоборот, она
ослабляет стимулы к принятию решений, издержки которых ложатся на кого-то одного, а выгоды делятся между всеми членами группы. Например, “плоды” своего оппортунистического
поведения государственный чиновник пожинает
сам, тогда как возникающие в связи с этим экономические потери падают на всех членов общества и он в качестве совладельца государственной собственности несет ничтожно малую их
часть.
Особенность системы государственной собственности не в том, следовательно, что она вообще порождает подобные явления, а в том, что
на ее основе не возникает достаточно разветвленных обратных связей и эффективных компенсаторных механизмов, способных им противодействовать. И поэтому совладельцы государственной собственности не могут производить
концентрации своего богатства, расщеплять пучки
правомочий, специализироваться в реализации
частичного правомочия только одного типа и,
наконец, осуществлять действенный контроль за
своими агентами.
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В статье рассматривается государственная политика модернизации общественной социальноэкономической системы, нашедшая отражение в Концепции социально-экономического развития России на период до 2020 г. Автор справедливо отмечает, что кризис наглядно доказал необходимость изменения стратегии российской экономики, связанной с внедрением новых технологий, с модернизацией технико-технологической базы. Модернизация традиционных отраслей
и создание новых производств неразрывно связаны с инвестиционной активностью собственников капитала и наличием финансово-инвестиционного потенциала, с особой ролью в этом процессе финансовой системы.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционные ресурсы, модернизация, диверсифицированная экономика, инновационная экономика, инновационная активность, капитальные вложения.

Ключевым этапом реализации долгосрочной
стратегии социально-экономического развития
России является модернизация общественной социально-экономической системы. Проблема модернизации нашла отражение в Концепции социально-экономического развития России на
период до 2020 г. При определении сущности
модернизации должен применяться синергетический подход. Это комплексное направление
политики государства. Оно распространяется и
на политическую систему, судебную власть, общественные отношения, и, конечно, на экономику. Очевидно, они не могут модернизироваться
не во взаимосвязи друг с другом. Помощник
Президента Российской Федерации по экономическим вопросам А. Дворкович подчеркивает:
“Если не менять политику государства в экономике, в чем тогда будет заключаться ее модернизация?” Глава Сбербанка Г. Греф расценивает
российское государство “не как инструмент модернизации, а как объект модернизации”1.
Модернизация экономики распространяется
на материальные, финансовые и интеллектуальные ресурсы, институциональную среду экономики, на формальные и неформальные правила,
в соответствии с которыми складываются взаимоотношения между участниками экономической жизни страны: собственниками, менеджментом хозяйствующих субъектов, чиновниками органов власти, наемными работниками. Мерилом
качества институциональной среды экономики
служит механизм, координирующий эти отношения и перераспределяющий ресурсы.
Составная часть общественной модернизации - экономическая модернизация, модернизация техники и технологии. Нужно восстанавливать промышленность, получившую свое разви-

тие в послевоенный период до 1990-х гг., повышать производительность труда и капитала, закрепиться на отечественном рынке с опорой на
повышение внутреннего спроса. В российской
экономике давно назрела настоятельная необходимость в модернизация материально-технической базы, которая и должна стать основой создания народнохозяйственного комплекса, ориентированного на инновации, опирающегося не
только на импорт технологий, но и на сохранившийся советский научно-технический потенциал, должна использовать новые отечественные
технологии. Внедрение высоких технологий - огромный ресурс роста производительности труда,
снижения издержек и повышения конкурентоспособности.
Экономика - базис общественного развития должна модернизироваться одновременно с модернизацией надстройки общества, в какой-то мере и
опережая ее. В статье “Россия вперед!”, в Послании Федеральному Собранию в ноябре 2009 г.
Президент РФ Д. Медведев объявил в качестве
одной из главных задач развития российской
экономики модернизацию и технологическое
обновление всей производственной сферы экономики России. Без модернизации устаревшей
технологической базы сложно осуществлять
инновационное развитие экономики, решать задачу повышения качества жизни людей, создавать условия для емкого спроса, опирающегося
на увеличение отечественного производства качественных товаров для внутреннего рынка, ослаблять зависимость от их импорта.
Под модернизацией экономики отечественные экономисты Л.Б. Вардомский, А.В. Шурубович понимают “структурные, технологические
и институциональные изменения в националь-
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ной экономике, направленные на повышение ее
международной конкурентоспособности”. Модернизация в России предполагает реиндустриализацию с последующим переходом к постиндустриальной экономике. Исследователи справедливо отмечают далее, что целью осуществляемой в
настоящее время в Российской Федерации модернизации “является построение инновационной экономики, преимущественно по адаптивному типу. Наиболее ярким проявлением этого
является развертывание в стране сборочных производств, а также освоение новых производств
путем копирования зарубежных оригиналов.
Приток зарубежных технологий ускоряет модернизацию соответствующих отраслей. Этот тип
модернизации более затратный”2.
Такое понимание сущности модернизации
означает и создание современной технической и
технологической базы экономики, и формирование качественно новых условий ее развития.
Несколько лет назад, когда слово “модернизация” не было столь модным как сегодня, академик Л.И. Абалкин писал: “Разработка стратегии это задача номер один и для власти, и для науки, и для хозяйствующих субъектов. России
предстоит обновить значительные объемы основных фондов, внедрить новейшие технологии. К
числу первоочередных задач относится накопление задела в современных технологиях, отладка
механизма внедрения результатов в массовое производство… Если исходить из стоящих перед нами
целей, связанных с выходом страны на траекторию экономического роста, то нам предстоит решить задачу двоякого рода. С одной стороны,
нам необходимо обновление производства, структурная перестройка экономики, освоение новых
наукоемких технологий. Для этого в ближайшие
10 лет капитальные вложения в производственные фонды должны расти ежегодно на 18-20%.
Если этого не будет, то ни модернизации, ни
технического обновления, ни структурной перестройки тоже не будет. С другой стороны, критическое нарастание изношенности основных
фондов в народном хозяйстве станет причиной
роста техногенных катастроф. Анализ показывает, что если оборудование не обновлять, то мы
станем свидетелями такой массы техногенных
катастроф, что и бюджета не хватит, потому что
бороться с аварией сложнее, чем упреждать ее…
Подобная масштабная программа модернизации это сигнал любым инвесторам, как государственным, так и частным, акционерным, иностранным. У них будет гарантированный сбыт на российском рынке на ближайшие 10-15 лет. А для
России - мощный поток инвестиционного капитала, без которого у нас не будет будущего”3.

Сказанное 7 лет назад не только сохраняет свою
актуальность и сегодня, но кратно обостряет проблему.
В России модернизация экономики находится на начальном этапе и носит “анклавный”,
очаговый характер. Многие российские эксперты, поддерживая такое направление модернизации, считают, что вполне разумно акцентировать внимание на инновациях в тех отраслях,
которые сегодня активно развиваются, а значит,
могут предъявлять большой внутренний спрос
на инновации: химия, нефтехимия, сельское хозяйство, пищевая промышленность, деревообработка, некоторые производства в машиностроении, металлургия, энергетика4.
Однако, например, норвежский экономист
Э. Рейнерт справедливо предостерег от “анклавной модернизации”, при которой выделяется одна
передовая отрасль, а остальные остаются отсталыми. Он отметил, что наиболее богатыми являются государства, имеющие широкодиверсифицированную экономику. Чтобы достичь успеха, страна должна проводить промышленную
политику и развивать инфраструктуру. В качестве возможной программы действий для России Э. Рейнерт предложил выделить те отрасли,
где за минимальное время можно получить максимальный результат за счет развития внутреннего производства и вытеснения импорта. Его
поддерживает профессор Кембриджского университета Карлота Перес, выступающая за развитие
и старых производств. “Сегодня нет устарелых
производств. Сегодня есть устарелые способы
производства”, - считает автор5.
В широких слоях общественности понимание необходимости решения этой задачи складывается крайне медленно. “Далеко не все представители властвующей элиты, - подчеркивает
российский ученый А. Мартынов, - [выступают]
за скорейшее осуществление технологической модернизации. Часть из них откровенно выступает
за сосредоточение главных усилий на восстановление прежних высоких темпов экономического
роста. Такая позиция определенно вызвана надеждами на благоприятную мирохозяйственную
конъюнктуру…”6. Не стремятся к переменам и
крупные собственники, ориентирующиеся на
получение сырьевой ренты. Но реализация подобного подхода означает консервацию существующей экономической модели России, попытку
проводить модернизацию за счет притока капитала в добывающие отрасли экономики и в торговлю. Возможности активного участия предпринимательского сектора промышленности в технической и технологической модернизации при
такой модели экономики весьма призрачны.
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Весьма высокую для себя цену усматривает
в модернизации население, которое не хочет или
не может конкурировать на рынке рабочей силы.
Очевидно, что технологический прорыв преодолевает отставание России от стран с развитой
рыночной экономикой по производительности
труда; по подсчетам аналитиков “Деловой России”, он повышает выработку промышленной
продукции на одного работника в 5-10 раз7. Но,
таким образом, внедрение современных технологий в промышленности создает угрозу сокращения занятости. Эти проблемы государству придется преодолевать, проводя линию на модернизацию экономики.
Среди многих принципиальных вопросов,
связанных с реализацией государственной модели модернизации, возникает и такой очень важный вопрос: соответствует ли она экономическим возможностям страны? Готово ли российское общество к модернизации? Сложились ли в
России условия, предпринимательский климат,
которые необходимы для осуществления декларируемой руководством страны программы модернизации? Решение задач модернизации экономики потребует значительных инвестиций. Но
четкого ответа на далеко не праздный вопрос, за
чей счет будет проводиться модернизация, пока
нет. Каким финансовым потенциалом располагает экономика России и достаточен ли он для
достижения заявленного “инвестиционного
бума”?
Одна из основных предпосылок модернизации - инвестиционная активность на макро- и
микроэкономическом уровнях. Мировой и российский опыт показывают, что модернизация
экономики должна опираться на фундамент в
виде укрепления реального сектора, сопровождаемого высокими темпами притока инвестиций
в основной капитал, прежде всего в высокие технологии, на модернизацию производственных
мощностей, значительным приростом основного
капитала. В настоящее время экономика России
сталкивается с серьезным дефицитом инвестиций, прежде всего в ее реальный сектор. Об этом
свидетельствуют и макроэкономические показатели, и сдержанная позиция в отношении инвестирования со стороны предпринимателей. Среднегодовой темп прироста валового внутреннего
продукта (ВВП) за 2000-2009 гг. составил 5,1%,
инвестиций в основной капитал - 9,2%, что недостаточно для экономики с крайне устаревшими основными фондами и при более высоких
темпах инвестиций на других развивающихся
рынках. Их объемы остаются низкими как для
обеспечения устойчивого экономического роста,
так и для модернизации экономики.

Но инвестиционная деятельность в реальном секторе экономики создает предпосылки для
повышения производственного потенциала промышленности, строительства, инфраструктуры и
сельского хозяйства, строительства новых объектов с соответствующим увеличением рабочих
мест.
Модернизация традиционных отраслей и создание новых производств неразрывно связаны
с инвестиционной активностью собственников
капитала, наличием финансово-инвестиционного потенциала. Особая роль в этом процессе принадлежит финансовой системе, от которой зависит наличие в стране инвестиционного потенциала, создающего возможности насыщения экономики действительными деньгами в масштабах
и формах, отвечающих потребностям хозяйствующих субъектов. Современная финансовая система России с ее доминированием государственных денег над частными, с очевидной фискальной направленностью и нежеланием чиновников принимать меры, содействующие развитию,
с чрезмерной зависимостью регионов от воли
центра прямо противоречит задаче создания сетевой экономики с большим числом игроков,
которые могли бы принимать самостоятельные
решения, а для этого обладать деньгами8. Очевидно, что сложившаяся в России финансовая
система неадекватна задаче создания новой структуры экономики. Предпринимательскую инициативу подавляет весьма сдержанное кредитование, ограниченный доступ к дешевым и долгосрочным банковским кредитам.
Предприниматели же будут заинтересованы
включаться в процесс модернизации только при
наличии благоприятного инвестиционного климата. Должны быть созданы необходимые условия для их активного участия во внедрении и
развитии современных технологий, отраслей экономики и производств, выпускающих продукцию с высокой долей добавленной стоимости, в
реализации инновационных проектов. Правительство страны сетует по поводу того, что приток
иностранного капитала не достиг докризисного
уровня. Но мало говорят о том, что динамика
инвестиций отечественных инвесторов остается
негативной. Поэтому реализация процесса модернизации в России неотделима от формирования новой модели инвестиционного процесса.
Благоприятный инвестиционный климат стимулирует рост совокупных объемов инвестиций из
различных источников: государственных, частных, иностранных. Состояние инвестиционного
климата - важнейший индикатор макроэкономики
и перспектив ее развития. Моделирование инвестиционного климата включает в себя: обеспече-
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ние инвесторов необходимой информацией (на
входе в модель) для снижения уровня неопределенности инвестиционной среды, создание благоприятной среды для инвестиционной деятельности посредством оказания позитивного воздействия на факторы среды и получение результата в форме снижения инвестиционных рисков
и увеличения притока инвестиций в реальный
сектор экономики.
По мнению В. Иноземцева, приоритетными
могут быть следующие направления улучшения
инвестиционного климата в стране: “либерализация рынка земли и строительства”, “резкая
активизация проектов инфраструктуры, причем
в массовом масштабе и в условиях конкуренции
не только между отечественными компаниями,
но и между ними и иностранными строителями”, “содействие малому бизнесу - вплоть до
полной отмены налогов на небольшие производственные предприятия и мелких поставщиков услуг населению (кроме торговли)”9. Решение этих задач может повысить доверие населения к власти и укрепить надежды на изменение
его отношения к модернизации.
Осознается необходимость ускоренной модернизации российской экономики при активном
участии государства. Фактически речь идет о том,
чтобы государство реально участвовало в процессе экономической модернизации. На это должна
быть направлена государственная политика, а не
на удовлетворение интересов отдельных бизнесгрупп, что нередко проявляется сейчас.
Для привлечения бизнес-сообщества к реализации идеи модернизации предприниматели
должны получить необходимую свободу действий. Именно они должны стать двигателем
модернизации экономики. Трудно говорить о
свободе предпринимательства, когда рыночные
сферы искусственно монополизированы государственными компаниями. По оценкам экспертов,
государство контролирует 50% экономики, в том
числе через государственные компании, владение контрольными пакетами акций в компаниях, федеральные государственные унитарные
предприятия10.
В ходе дискуссии о путях реализации курса
на модернизацию экономики встает вопрос о
соотношении участия государства и частного
предпринимательства в данном процессе. Мы
полагаем, что при ответе на этот вопрос нужно
учитывать следующие обстоятельства. Несомненно, государство ответственно за создание благоприятного инвестиционного климата в стране.
Но возникает вопрос, в какой степени государство готово участвовать в финансировании инвестиций в модернизацию экономики. И заин-

тересован ли бизнес вкладывать свои средства в
техническую и технологическую модернизацию?
Очевидно, что частные собственники стремятся
максимизировать и закрепить получение прибыли. Справедливо и то, что в монополизированной экономике многие крупные корпорации, занимающие господствующие позиции на рынке,
скорее всего стремятся сохранить статус-кво. Естественные монополии заинтересованы в сырьевой направленности экономики, а не в реформировании ее структуры. Другие компании далеко не всегда горят желанием вкладывать деньги в модернизацию своей материально-технической базы (не говоря уже о технической и технологической инновациях), поскольку в результате растут издержки, а рост доходов и получение планируемой прибыли в условиях нестабильного внутреннего спроса остаются под вопросом. При этом резко повышается значение комплексного сотрудничества государства и частного предпринимательства. Суть сотрудничества не
только в создании условий для инвестиционной
активности национальных компаний в реальном
секторе экономики, но и в ресурсном участии
государства в инвестиционной деятельности в
стране.
В докладе “Российская модернизация и научно-технические инновации с точки зрения
иностранных инвесторов”, который представили
члены Консультативного совета по иностранным
инвестициям (объединяет 42 крупнейшие зарубежные компании, работающие в России), говорится, что модернизация может быть успешной,
если “процесс поддерживается и продвигается на
государственном, корпоративном и персональном
уровне”. Нужно помочь внутренней российской
аудитории понять, что такое модернизация.
Модернизация экономики вряд ли возможна без активного участия государства в финансировании инвестиционных проектов. Например,
для модернизации отраслей тяжелой промышленности, включая наукоемкие производства,
требуются наиболее крупные, долгосрочные инвестиции, кстати, и весьма рискованные. Но это
под силу сегодня, пожалуй, только государству.
На федеральном и муниципальном уровнях необходимо оживить государственные инвестиции
в первую очередь для развития инфраструктуры
и поддержки конкурентоспособных отраслей экономики, стимулирования и привлечения частных капиталовложений. Источником их финансирования могли бы стать средства федерального бюджета, естественно, на платных и возвратных принципах.
Но участие государства в инвестиционном
процессе должно заключаться не только в фи-
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нансировании инвестиционных проектов, но и в
регулировании инвестиционной деятельности, в
разработке механизма поддержки предпринимательской активности. В первую очередь, на формирование привлекательного инвестиционного
климата, поддержку приоритетных отраслей и
производств должна ориентироваться государственная инвестиционная политика. В качестве
основной цели инвестиционной политики государства должно выступать обеспечение экономического подъема посредством создания условий для привлечения инвестиций в эффективные и конкурентоспособные производства и виды
деятельности. Чтобы активизировать инвестиционный процесс в стране, заинтересовать частных
предпринимателей вкладывать деньги в модернизацию, государство должно создать благоприятную среду для развития конкуренции, эффективно управлять имеющимися у него огромными материальными и финансовыми ресурсами.
Для стимулирования инвестиционной активности нужны институты их защиты. В повестке
дня деятельности органов законодательной и исполнительной власти России - совершенствование законодательства и судебной системы, развитие экономической и финансовой инфраструктуры, корпоративного управления, улучшение функционирования системы налогового администрирования, изменение бюджетной политики, переориентация бюджета под реализацию конкретных
программ, инновационная активность (“настоящий инвестиционный бум”) и обеспечение экономики “длинными деньгами”. Иными словами,
модернизация экономики неотделима от модернизации финансовой системы страны.
Государственная инвестиционная политика
призвана стимулировать развитие производственного и научного потенциала каждого субъекта
Российской Федерации на базе сочетания общегосударственных и региональных интересов, поддерживать администрации субъектов РФ в создании условий для притока инвестиций в региональные экономики.
Назрела необходимость поставить под контроль государства все бюрократические структуры, привести в соответствие с современными задачами правила поведения. Это в свою очередь
позволит хозяйствующим субъектам сохранить
конкурентные преимущества на внутреннем рынке и активизировать продвижение своей продукции на внешние рынки. На такой основе решаются задачи обеспечения занятости и повышения доходов занятого населения, расширения
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налогооблагаемой базы, ослабления напряженности в социальной сфере.
Нужна комплексная программа развития
инвестиционной структуры. Модернизация должна опираться на политические, правовые, другие условия, формирующие благоприятный инвестиционный климат в стране. Видимо, подобный подход и должен лечь в основу формирования новой модели экономического роста. Трансформация экономической модели на основе решения современных проблем модернизации во
многом зависит от активизации инвестиционного процесса, масштабов инвестиций в реальный
сектор и их эффективности, обновления основных фондов, подготовки специалистов, способных решать сложные современные задачи. Это
потребует ослабления административного воздействия, создания благоприятных условий для
включения в этот процесс предпринимательского сектора, активизации инвестиционной деятельности.
Мировая и российская практика показывает,
что для устойчивого развития страны в среднесрочной перспективе высокими темпами должны расти инвестиции, прежде всего, в укрепление реального сектора экономики, в высокие технологии и обрабатывающую промышленность.
В противном случае высокие темпы роста ВВП
будут носить кратковременный характер.
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Продолжающаяся кризисная ситуация, бюджетный дефицит, изношенность основных производственных фондов, особенно в инфраструктурной сфере, препятствуют осуществлению широкомасштабной модернизации на инновационной основе в целях обеспечения конкурентоспособности отечественных производителей.
Ограниченность бюджетных средств на региональном и муниципальном уровне экономики остро ставит проблему привлечения внебюджетных источников финансирования процесса
модернизации, одним из таких источников выступают различные формы государственно-частного партнерства (ГЧП)1.
Важнейшим источником привлечения инвестиций выступает такая форма ГЧП, как особые
экономические зоны, хорошо зарекомендовавшая
себя в развитых и развивающихся странах. Стратегическая цель развития особых экономических зон (ОЭЗ) заключается в формировании точек промышленного и инновационного роста на
выделенных территориях со специально созданными льготными условиями для привлечения
инвестиций. Данные условия предполагают гарантированную комплексную застройку выделенной территории за счет бюджетных средств и
предоставление преференций по следующим ключевым направлениям: налоговые и таможенные
льготы, снижение административных барьеров.
В федеральном законе “Об особых экономических зонах в Российской Федерации” 116-ФЗ
(2005) подчеркивается, что особая экономическая зона - это часть территории Российской Федерации, на которой действует особый режим
осуществления предпринимательской деятельности. По сути, это экономический оазис, имеющий широкий набор льгот: налоговых, таможенных, инвестиционных.
Сфера деятельности резидентов ОЭЗ определяется в зависимости от типа их зоны. Так,

деятельность резидентов технико-внедренческих
зон определяется специальным соглашением. При
этом под технико-внедренческой деятельностью
понимается создание, производство и реализация научно-технической продукции, формирование и реализация программ для электронных
вычислительных машин (программ для ЭВМ),
баз данных, топологий интегральных микросхем,
информационных систем, оказание услуг по внедрению и обслуживанию такой продукции, программ, баз, топологий и систем. Производство
научно-технической продукции в границах технико-внедренческой особой экономической зоны
допускается по решению экспертного совета по
технико-внедренческим особым экономическим
зонам, руководствующегося приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники, утвержденными Правительством РФ2.
Для оценки состояния развития техниковнедренческих особых экономических зон нами
было проведено анкетирование предприятий-резидентов ОЭЗ “Дубна”. Результаты предварительного анализа итогов обследования представлены в данной статье3.
Специальный блок вопросов в анкете был
посвящен инновационной деятельности предприятий. Ставилась задача получить экспертную оценку состояния инновационной деятельности резидентов ОЭЗ, в первую очередь, выделив долю
продукции (товаров, работ, услуг), относимой к
инновационной, в общем объеме производимых
товаров, работ, услуг на предприятиях.
По значению показателя “доля продукции,
относимой к инновационной, в общем объеме
производства” у давших ответ респондентов мы
выделили три группы предприятий:
доля инновационной продукции свыше 50%
(44,68% предприятий);
доля инновационной продукции от 25 до
50% (6,38% предприятий);
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доля инновационной продукции до 10 %
(6,38% предприятий).
Однако из общего количества анкетируемых
предприятий - резидентов ОЭЗ на данный вопрос не дали ответа 40,43% , что, по нашему мнению, предопределено тем, что значительную часть
резидентов ОЭЗ “Дубна” составляют инновационные предприятия так называемой “посевной”
стадии. “Посевной” проект - это только формирующийся бизнес, когда производство только создается, активно ведутся НИОКР, рыночный
спрос только складывается, а риски инвестора
максимальны. Как показали результаты проведенного опроса, именно НИОКР являются основной инновационной деятельностью у подавляющего большинства (66%) респондентов, а собственно производство - у 19 % предприятий.
Таким образом, полученный результат характеризует состояние инновационной деятельности в ОЭЗ и в определенной мере иллюстрирует причины столь низкого объема частных инвестиций в ОЭЗ (около 1,5 % от запланированного
объема).
Очевидно, что основополагающими условиями для развития инновационной деятельности
предприятий является наличие источников финансирования разработки и внедрения (организации производства) инновационной продукции
(товаров, работ, услуг) и соответствующего потребительского спроса. В этой связи анкета нашего исследования включала вопросы об источниках финансирования разработки инновационной продукции и степени реализуемости (спроса) на данную продукцию.
Результаты опроса показали, что преобладающим финансовым источником развития инновационной деятельности у подавляющего числа предприятий (74,47 % опрашиваемых резидентов)
выступают собственные средства. Кредитные
средства банков в качестве основного источника
финансирования назвали только 10,64% предприятий. Следует также отметить, что среди источников финансирования инновационной деятельности небольшая часть предприятий - резидентов ОЭЗ (8,51%) выделили и бюджетное финансирование.
Полученные результаты отражают одну из
ключевых проблем развития инновационной деятельности в российской экономике - недостаточное обеспечение длинными “дешевыми” деньгами процесса разработки и реализации инновационных проектов. Снижение ставок по кредитам в
современный посткризисный период не имеет
принципиального значения для инновационной
деятельности предприятий. Ведь для них одинаково недоступны кредиты и под 20, и под 14%,

и даже под рекордные 10-12%. При этом около
90% нашей финансовой системы работает в горизонте до одного года, в то время как новые
технологии окупаются порой через десятилетия4.
В современных экономических условиях российские финансисты из-за длительности оборота
денежных средств и рисков не заинтересованы
вкладываться в инновационные проекты и необходимую модернизацию инфраструктуры.
Таким образом, повышение инновационной
активности предприятий ОЭЗ требует развития
институтов и механизмов финансового рынка для
решения следующих основных задач.
Во-первых, финансовые услуги (кредитование, управление активами, страхование, лизинг
и т.д.) должны стать доступными для инновационных предприятий, в первую очередь для средних и малых, как показывает мировая практика,
именно они составляют наиболее значительную
и активную долю предприятий, осуществляющих технологические инновации. Так, в развитии инновационных технологий в Израиле задействованы многочисленные малые предприятия. По числу компаний, работающих в сфере
ИТ-индустрии (более 4 тыс.), Израиль уступает
только США. Малый бизнес в сфере высоких
технологий обеспечивает более 11% всего валового внутреннего продукта, это самый высокий
показатель среди 30 ведущих стран. В свою очередь, в США Акт об инвестициях в малый бизнес и создании инвестиционных компаний был
принят еще в 1958 г. с целью обеспечения доступа к кредитным ресурсам и стимулирования
развития новейших технологий.
В настоящее время российская банковская
система финансирует в основном крупный бизнес и в гораздо меньшей степени малые и средние предприятия. Крупным банкам они не интересны с точки зрения объема привлекаемых
средств, для небольших банков - не имеют необходимого залогового обеспечения. При этом
инновационные предприятия не могут использовать в качестве залога движимое имущество, оборотные средства, а ряд активов (например, земля), вообще исключен из финансового оборота.
Во-вторых, государство с участием бизнеса
должно формировать благоприятные условия для
развития инновационной деятельности, в том числе
на основе образования специальных венчурных
фондов как базовых институтов для финансирования рискованных научно-технологических разработок, наделяемых, в частности, правом предоставлять кредиты предприятию (даже при отсутствии у последнего активов для залога).
В 2006 г. в России было зарегистрировано
открытое акционерное общество “Российская вен-
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чурная компания (РВК)” со 100%-ным государственным пакетом акций, основной целью которого является инвестирование средств в инновационный процесс через венчурные фонды для
поддержки инновационных проектов. Однако
формируемая венчурная система, получившая
существенную финансовую подпитку (капитал
РВК составляет 28,2 млрд. руб.), ориентируется
в основном на уже функционирующие инновационные предприятия, производящие и реализующие продукцию. Практически неохваченным
остается сектор малых инновационных предприятий так называемой “посевной” стадии, которые и составляют значительную часть резидентов ОЭЗ “Дубна”. Так, только 6,38 % от общего
числа предприятий в качестве финансового источника разработки инновационной продукции
указали средства венчурного фонда и соответствующие гранты.
В свою очередь, для экспертной оценки перспектив реализации (сбыта) инновационной продукции респондентам предложено было охарактеризовать степень спроса на их инновационную продукцию как:
устойчиво растущий спрос;
достаточно высокий спрос;
нестабильный, но в целом удовлетворительный спрос;
низкий спрос;
спрос, резко упавший в результате финансово-экономического кризиса.
Результаты проведенного исследования показали, что как устойчиво растущий (25,53% всех
предприятий) и достаточно высокий (23,40%)
оценивают спрос значительная часть предприятий ОЭЗ. Как нестабильный, но в целом удовлетворительный оценивают спрос 23,40% респондентов, как низкий - 2,13%. В то же время
последствия финансово-экономического кризиса оказали влияние на развитие ОЭЗ - резко
упал спрос на инновационную продукцию у
12,77 % предприятий. Таким образом, обобщая
результаты анкетирования, можно сделать вывод, что большая часть экспертов удовлетворительно и достаточно высоко оценивают перспективы своей инновационной деятельности, около
половины предприятий (48,93%) уверены в высоком рыночном спросе на свою продукцию. По
нашему мнению, данная экспертная оценка позволяет в целом позитивно оценить инновационный потенциал свободной экономической
зоны, но вместе с тем достаточно остро ставит
вопрос о причинах имеющейся низкой инвестиционной активности частного бизнеса.
На современном этапе, как показывает анализ результатов деятельности особых экономи-

ческих зон, из всех типов ОЭЗ только промышленно-производственные вследствие быстрого
оборота вложенных средств демонстрируют реальный результат по привлечению частных инвестиций на свои территории. Так, в 2009 г. объем
частных инвестиций в среднем на одну ОЭЗ промышленно-производственного типа составил
759,6 млн. руб., а в технико-внедренческих зонах всего 25,1 млн. руб. Таким образом, особые
экономические зоны технико-внедренческого
типа, в том числе и ОЭЗ “Дубна”, не смогли
привлечь объем частных инвестиций, адекватный общей сумме уже произведенных затрат из
федерального и регионального (муниципального) бюджета.
В процессе исследования ставилась задача
выделить также группу факторов, оказывающих
влияние на активность инвесторов, ранжировать
их в соответствии с результатами анкетирования
и определить те риски инновационной деятельности в ОЭЗ (как экономического, так и институционального характера), которые вызывают
наибольшие опасения у предприятий-резидентов.
В анкетном опросе предприятий-резидентов
мы ставили следующие вопросы:
что сдерживает развитие ОЭЗ и эффективное функционирование ее предприятий-резидентов;
какие риски вызывают наибольшие опасения при дальнейшем участии в ОЭЗ;
в какой поддержке со стороны государства
(федеральный, региональный и муниципальный
уровень) дополнительно нуждается Ваше предприятие для развития инновационной деятельности.
Указанные проблемы предлагалось ранжировать по степени важности в порядке убывания: 1- наиболее важная, далее 2, 3 и пр.
Анализ результатов проведенного опроса позволяет сделать следующие выводы.
1. Значительная часть респондентов (42,5%)
считают, что отсутствие государственных заказов на поставку товаров, работ, услуг выступает
одним из основных сдерживающих факторов
развития ОЭЗ и предприятий-резидентов на современном этапе.
По нашему мнению, причины такого выбора связаны с тем, что предприятия-резиденты
нуждаются в привлечении финансовых средств
для развития инновационной деятельности и,
кроме того, респонденты хотят быть уверены в
гарантированном сбыте продукции (товаров, работ, услуг).
2. Существенное место в ранжировании занимает показатель “низкий спрос предприятий и
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населения на производимую продукцию” (27,6 %
всех респондентов). Он поставлен 5 предприятиями на первое место в системе ранжирования
по значимости, соответственно, 5 предприятий
его поставили на второе место и 3 - на третье.
На наш взгляд, полученный результат отражает:
во-первых, важнейшую макроэкономическую проблему, существующую в российской экономике, - отсутствие платежеспособного спроса
на инновации со стороны хозяйствующих субъектов и отсутствие платежеспособного спроса на
инновации со стороны большинства населения,
что сдерживает распространение инноваций на
внутреннем рынке в целом и развитие ОЭЗ технико-внедренческого типа в частности;
во-вторых, неуверенность части респондентов в устойчивости спроса на производимую ими
продукцию (товары, работы, услуги). Данный
результат коррелируется с полученными результатами опроса при оценке предприятиями степени спроса на их инновационную продукцию (как
удовлетворительный, но нестабильный и низкий оценили спрос около 25,5% респондентов).
3. Среди участвующих в ранжировании необходимо отметить показатель “высокие налоги”.
Он отмечен дважды на первом месте, 4 предприятия его поставили на второе место и 1 - на
третье. Это подтверждает сделанный в процессе
исследования вывод о том, что существующая в
ОЭЗ система преференций (предусматривающая,
в частности, льготный режим по налоговым платежам), а также процедуры и механизмы ее реализации на практике нуждаются в оптимизации
и развитии.
Специальный раздел анкеты был посвящен
проблеме рисков. Для того чтобы выяснить, какие риски вызывают наибольшие опасения у резидентов в ОЭЗ, был предложен следующий массив показателей для ранжирования:
 риски, связанные с внезапным повышением
цен и тарифов;
 риски, связанные с падением спроса на производимую продукцию;
 риски, связанные с изменением нормативно-правовой базы функционирования ОЭЗ;
 риски изменения условий бюджетного
(со) финансирования инфраструктуры ОЭЗ;
 риски, связанные с изменением условий налогообложения;
 риски, вязанные с нехваткой квалифицированных кадров;
 риски роста коррупции;
 риски, связанные с недовольством населения;
 риски, связанные с изменением условий банковского кредитования;

 риски, связанные с ужесточением требований экологии.
Итоги ранжирования данных показателей по
степени важности позволили выявить ряд закономерностей и сделать следующие выводы.
1. При оценке рисков дальнейшего участия
в ОЭЗ наши эксперты выделили в качестве важнейших риски, связанные с финансовыми и нормативно-правовыми условиями деятельности в
ОЭЗ. Значительная часть респондентов на первое - третье места поставили риски повышения
цен и тарифов (13 предприятий на первое место,
5 - на второе и 5 - на третье), что, по нашему
мнению, связано с нарастающими инфляционными процессами в российской экономике. При
этом более половины респондентов (51%) высоко оценивают риски, связанные с изменением
условий налогообложения, а около 30% предприятий - риски изменения условий бюджетного финансирования инфраструктуры ОЭЗ.
Оказалось, что в выборке весьма велика доля
экспертов (44,7%), поставивших риски, связанные с изменением институциональных условий
функционирования ОЭЗ “Дубна”, по значимости на первое-третье места. Как важнейшие выделяют риски, связанные с изменением нормативно-правовой базы функционирования ОЭЗ,
21 респондент. Риски, связанные с ростом коррупции в целом, отметили 12,8% предприятий,
участвующих в опросе. Опасения предприятий,
связанные с нестабильностью спроса на производимую продукцию (товары, работы, услуги),
нашли отражение и в экспертной оценке рисков
дальнейшего развития - 10 респондентов ставят
его на первое место.
2. Среди менее значимых, но участвующих
в ранжировании, необходимо отметить показатель “риски, связанные с нехваткой квалифицированных кадров”. Он отмечен несколько раз на
первом, втором и третьем по значимости местах.
Это указывает на то, что часть резидентов понимают: сдерживающим фактором развития их деятельности на современном этапе выступает отсутствие необходимых компетенций у персонала
предприятий для ведения бизнеса в рамках ОЭЗ и
за ее пределами.
В целом, можно сделать вывод, что существующие институциональные условия и нормативно-правовая база функционирования ОЭЗ
требуют корректировки и развития для реализации целей и задач особой экономической зоны
“Дубна”. В этой связи для разработки предложений по формированию комплекса мер для повышения инновационной активности предприятий - резидентов ОЭЗ мы предложили в анкете
респондентам ответить на вопрос: “В какой под-
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держке со стороны государства (федеральный,
региональный и муниципальный уровень) дополнительно нуждается Ваше предприятие для
развития инновационной деятельности?” Проведенный статистический анализ показал, что респонденты считают наиболее важными следующие:
1. Налоговые льготы на инновационную деятельность.
2. Финансовую помощь в приобретении оборудования.
3. Финансовую помощь на проведение
НИОКР.
4. Помощь в продвижении новой инновационной продукции (услуги) на рынок.
5. Содействие во внедрении в серийное производство.
6. Помощь в установлении кооперационных
связей с крупными предприятиями.
По результатам анализа следует также выделить такие показатели, как: содействие в установлении внешнеэкономических связей; помощь в
подготовке квалифицированных кадров; помощь
в аренде производственных помещений; помощь
в приобретении лицензий и сертификатов.
Рамки статьи не позволяют раскрыть все
аспекты проведенного анализа, ограничимся кратким заключением.
1. Ключевой проблемой на современном этапе является финансовое обеспечение инновационной деятельности предприятий - резидентов
ОЭЗ. Поддержку со стороны государства в финансировании приобретения оборудования и
финансовую помощь для проведения НИОКР
считает необходимой подавляющая часть (60%)
предприятий.
2. В настоящее время особая экономическая зона “Дубна” характеризуется крайне низким объемом частных инвестиций (1,43 % от
планируемого объема). Привлечение частных
инвестиций в особую экономическую зону возможно только при соблюдении следующих базовых условий ее функционирования:
 выполнение государством своих обязательств по формированию инфраструктуры в
ОЭЗ;
 стабильность преференций, налогового режима и нормативно-правовой базы деятельности ОЭЗ;
 регламентация и распределение полномочий между властями разных уровней по принятию и реализации управленческих решений.
В то же время хотелось бы подчеркнуть, что
привлечение средств частного бизнеса в ОЭЗ во
многом определяется ростом платежеспособного
спроса предприятий и населения на инновацион-

ную продукцию. Низкий спрос на инновационную продукцию приводит к тому, что из-за рубежа ввозится устаревшая техника, так как зарубежные компании не заинтересованы в трансферте своих знаний и новой высокотехнологичной продукции в нашу страну. Так, лишь 13%
поставляемого зарубежного оборудования отвечает современному уровню развития техники. В
этой связи представляется необходимым формирование системного подхода к государственной
политике, направленной на стимулирование спроса на инновации. Речь идет о реализации мер по
стимулированиею спроса на инновации со стороны промышленных предприятий. Например,
предоставление льгот и преференций промышленным предприятиям, производящим продукцию с применением новых материалов или технологий, стимулировало бы спрос на инновационную продукцию (товары, работы, услуги) особой экономической зоны “Дубна”.
Необходимо также развитие рынка государственных закупок инновационной продукции. В 2010 г. государство выделило 1,1 трлн. руб., или свыше
10% федерального бюджета на поддержку инноваций. В этих условиях именно предприятия резиденты ОЭЗ, имея возможность пользоваться
преференциями и налоговыми льготами при разработке и производстве инновационной продукции, по сути, обладают определенными конкурентными преимуществами для получения (на
конкурсной основе) государственного контракта
на поставку товаров, работ, услуг. Однако в настоящее время только 15 % предприятий ОЭЗ
“Дубна” имеют государственный заказ. При этом,
как показали результаты проведенного исследования, значительная часть респондентов (42,5%)
считают, что отсутствие государственных заказов
на поставку товаров, работ, услуг выступает важнейшим сдерживающим факторов развития ОЭЗ
и ее предприятий-резидентов.
3. Как показал проведенный анализ, большая часть предприятий-резидентов не пользуются льготами по налоговым платежам, процент
предприятий, использующих предусмотренные
льготы по каждому из основных налогов и платежей, не превышает 20 % от общего количества
респондентов. В то же время более половины
предприятий - резидентов ОЭЗ высоко оценивают риски, связанные с изменением условий
налогообложения, и в качестве приоритетной дополнительной меры для стимулирования инновационной деятельности со стороны государства
называют налоговые льготы.
По нашему мнению, в основе данной сложившейся противоречивой ситуации лежат следующие важнейшие причины.
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Во-первых, система оформления и “получения” налоговых льгот для предприятий-резидентов сложна, нет понятных, четко прописанных
процедур и действенной помощи со стороны органов управления ОЭЗ.
Во-вторых, в процессе инновационной деятельности предприятия имеют целью создание нового
инновационного продукта (товара, работы, услуги),
а не коммерческий успех, в результате их менеджмент, как правило, не обладает необходимой квалификацией для оптимизации бизнеса с учетом существующих налоговых льгот. То есть уровень компетенции менеджмента предприятий не соответствует
возможностям организации и управления инновационной деятельностью в условиях ОЭЗ, что требует принятия комплекса мер по популяризации, сопровождению и внедрению предусмотренных налоговых льгот и преференций в деловую практику предприятий-резидентов. Для развития указанных фун-
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кций необходимо создать специальную консультационно-учебную службу при Наблюдательном совете
особой экономической зоны.
1
Предварительная оценка, проведенная специалистами Министерства экономического развития,
показала, что издержки предприятий-резидентов
особых экономических зон будут меньше примерно на 30%, в большей мере за счет инвестиций государства в общую инфраструктуру зон (10%) и налоговых льгот (5%). В свою очередь доходы сотрудников компаний могут увеличиться на 20 %.
2
О внесении изменений в Федеральный закон
“Об особых экономических зонах в Российской
Федерации” и отдельные законодательные акты
Российской Федерации : федер. закон от 25 дек. 2009
г.
340-ФЗ.
3
Для обработки материалов анкетирования
использован статистический пакет SPSS.
4
Кто оплатит модернизацию? // Эксперт. 2010.
39. С. 136.
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Особые экономические зоны
и решение социально-экономических проблем территорий
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Институт экономики Российской академии наук
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В статье рассматриваются проблемы и перспективы особых экономических зон как опорных
точек создания экономики инноваций в стране. Сформулированы предложения, касающиеся
усиления роли субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в развитии
особых экономических зон, а также относительно расширения практики государственно-частного партнерства в этих зонах.
Ключевые слова: особые экономические зоны, региональная политика, инновационная экономика, государственно-частное партнерство.

Президент Российской Федерации Д.А. Медведев на заседании Комиссии по модернизации и
технологическому развитию экономики России
11 февраля 2010 г. в г. Томске высказался за создание в стране не одного инновационного центра в
Сколкове, а целой системы инновационных кластеров различной отраслевой направленности1. Действительно, в современной экономике инновации
генерируются преимущественно “точечно”, и лишь
немногие регионы могут сформировать региональную инновационную систему по ее полной вертикали - от генерирования инноваций до их полного
воплощения в практике хозяйственной и инвестиционной деятельности. Однако экспертами постоянно проводится мысль, что реальная экономика
инноваций возможна лишь на основе ее распространения на все регионы и все отрасли экономики
страны (разумеется, в каждом конкретном случае с
известной спецификой)2. Иное представляет собой
угрозу целостности экономического пространства
России как государства федеративного типа.
Следует заметить, что от экономически развитых стран Россия отличается не только (а может быть, и не столько) общим низким или замедленным уровнем инноваций, не только их
общей низкой востребованностью, но и крайней
степенью отраслевой и региональной концентрации и дифференциации инновационных процессов. В период российских реформ, наряду с
общей “летаргией” инновационных процессов в
экономике, названная дифференциация еще более усилилась, прежде всего, вследствие концентрации инвестиционных процессов в сырьевом
и первичном секторах экономики. Аналогичный
эффект имела ликвидация многих отраслевых и
региональных центров инновационных разработок и разрушение действовавшего ранее (пусть и
малоэффективного) планового механизма диффузии инноваций как в отраслевом, так и в территориальном разрезе российской экономики.

Названная выше дифференциация - один из
наиболее важных (хотя и далеко не единственный) факторов, определяющих инновационную
невосприимчивость российской экономики. Это
делает для нас главенствующим давно известный в мировой экономической науке и практике
вопрос о так называемой “диффузии инноваций”. Эта “диффузия” подразумевает определенную систему институтов и механизмов их результативного функционирования, за счет действия которых новации возникают “точечно”, но
практически реализуются достаточно равномерно в отраслевом и территориальном разрезе. Как
было отмечено выше, прежняя “плановая” модель этого механизма быстро разрушилась, а новая, рыночная, практически не сложилась. Более
того, в силу нарастающих структурных деформаций в российской экономике в пользу сырьевого сектора и “антиинновационного” поведения большинства иных хозяйствующих субъектов эта новая, рыночная, модель, или механизм
“диффузии инноваций”, по сути, и не могла быть
реально востребована практикой. Однако в отсутствие такого действенного механизма всякая
формально правильная и в целом подтвержденная мировым опытом государственного регулирования тактика “точечного” формирования основ экономики инновационного типа (в том числе и через систему особых или специальных экономических зон), на деле оказывается малорезультативной. Главные трудности - не в создании зон (типа действующих особых экономических зон (ОЭЗ) или нового Сколкова), а в
формировании условий и механизмов их позитивного, действительно ускоряющего влияния на
инновационные процессы в экономике каждого
региона и страны в целом. Таким образом, ключевой момент формирования и реализации пространственных аспектов инновационного обновления российской экономики - нахождение и
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последовательное удержание баланса (сил, средств
и иных ресурсов) между некими зонами как “точками” инновационного развития и условиями и
механизмами их позитивного влияния на инновационные процессы в экономике каждого региона и страны в целом.
Так как названной проблеме в настоящее время не уделяется достаточного внимания, отдельные
примеры формирования “точек” инновационного
развития (как в отраслевом, так и в территориальном разрезе) не всегда оказываются достаточно результативными в смысле общего воздействия на
инновационные процессы в российской экономике. Важным условием повышения общей экономической и социальной эффективности функционирования российских ОЭЗ выступает их включенность в систему целей и инструментов федеральной политики регионального развития. В настоящее время инструмент ОЭЗ сложно использовать
для запуска инвестиционных процессов в депрессивных и проблемных регионах. Этому препятствует
как 50%-ное ограничение федерального инвестирования в инфраструктуру зон, так и текущие критерии отбора мест дислокации ОЭЗ, заведомо дающие существенные преимущества наиболее развитым и благополучным субъектам Российской Федерации. В то же время за рубежом (особенно в среднеразвитых странах, в частности в КНР) механизм
ОЭЗ в значительной мере также выполняет и задачу поддержки отстающих регионов.
Такой подход позволяет осуществлять догоняющее развитие территорий не только за счет
прямой финансовой помощи из центра, но и путем создания рыночных стимулов и механизмов
“саморазвития территорий”. Сказанное особенно
актуально для России. Многие депрессивные регионы имеют значительный потенциал (человеческий, ресурсный, геополитический и т.д.). Однако для его реализации необходимо создание специальных условий. Особая экономическая зона один из лучших механизмов для этого. Но при
отборе мест дислокации ОЭЗ необходимо в большей мере сместить акцент с оценки текущего состояния (“готовности”) региона на анализ самого
инвестиционного предложения, содержащегося в
заявке, на прогноз потенциального влияния зоны
на социально-экономическое развитие как данного региона, так и его сопредельных территорий.
Международный и отечественный опыт показывает, что особые или специальные зоны как
“очаги развития” эффективны только тогда, когда присутствующие в них стимулы и льготы для
предпринимателей и всех субъектов инновационной деятельности сочетаются с современными
методами управления социально-экономическим
развитием территорий. Это касается той ситуа-

ции, при которой деятельность зон характеризуется позитивным экономическим и социальным
эффектом не только для территории их локализации, но и для более масштабных хозяйственных
комплексов, в силу чего оптимальным является
управление зоной и как совокупностью инвестиционных (инновационных) проектов, одновременно осуществляемых на ограниченной “площадке”
(что фактически и имеет место в настоящее время), и в тесной увязке с программой и основными параметрами социально-экономического развития того муниципалитета и региона, где зона
непосредственно располагается.
Срок действия ОЭЗ, по российскому законодательству, как известно, ограничен и не подлежит пролонгации3. И если за период существования зоны ее субъекты не интегрируются в региональные хозяйственные комплексы, не сформируют себе на их основе необходимые рынки и субконтрактные связи, то после формальной ликвидации зоны и ее льгот они окажутся просто нежизнеспособны. Именно это положение и является исходной посылкой для интеграции системы
специальных или особых зон в общую стратегию
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и систему управления ею.
Вопросы интеграции различных особых или
специальных зон в систему стратегического управления экономикой региона наиболее подробно
представлены в монографии В.Б. Крымова4. Им
обоснованно отмечается, что позитивное действие
фактора зон должно изначально согласовываться с
региональными стратегиями развития, находить
отражение в формировании современных систем
управления региональными хозяйственными комплексами. С точки зрения пространственного аспекта развития экономики, все российские ОЭЗ
В.Б. Крымов разбивает на две группы.
Первая группа - ОЭЗ и подобные им территориальные хозяйственные системы, которые формируются в районах с высоким уровнем хозяйственного освоения, с достаточно развитой предпринимательской средой и инфраструктурным
обеспечением. В этом случае процесс интеграции
зон в действующий региональный хозяйственный
комплекс происходит менее проблемно. Такими
особыми зонами являются, например, Зеленоград
(Москва); Дубна (Московская область); Елабуга
(Татарстан) или туристско-рекреационные зоны,
создаваемые в хорошо освоенном регионе Кавказских Минеральных Вод5.
Вторая группа - ОЭЗ и подобные им территориальные хозяйственные системы, которые
формируются в районах с недостаточным уровнем хозяйственного освоения, при отсутствии
достаточно развитой предпринимательской сре-
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ды, а также многих элементов общехозяйственной и транспортной инфраструктуры. Такими
зонами являются, например, Казинка (Липецкая область), многие туристско-рекреационные
зоны, например, “Байкальская гавань” (Республика Бурятия). Вопрос об интеграции таких зон
в развивающийся региональный народнохозяйственный комплекс приобретает критически важный характер и должен занять особое место в
региональных стратегиях развития на долговременную перспективу. Это связано с тем, что в
данном случае осуществляются (в том числе и
за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов) реконструкция и строительство
объектов внешней инфраструктуры - подъездных дорог, инженерных сетей, объектов энергетики и газоснабжения. Разумеется, это работы
не на один год; их осуществление и финансирование должно найти отражение в стратегиях развития регионов и муниципальных образований,
в их среднесрочных бюджетных планах.
Анализ фактических материалов показывает,
что при соблюдении известных условий зоны являются мощным стимулом развития соответствующих территорий. Например, еще в советские годы
г. Зеленоград (на правах округа г. Москвы) формировался не только и даже не столько как “спальный район”, сколько как центр сосредоточения
современных технологий и передовых производств.
Однако в тот период данную цель в полной мере
реализовать не удалось. Развал отечественной промышленности (особенно оборонной) в первой половине 1990-х гг. привел к тому, что трудовые
ресурсы в Зеленограде оказались невостребованными, и большинству населения приходилось ездить на работу в Москву. В итоге формирования
ОЭЗ “Зеленоград” в городе будет создано около
15 тыс. рабочих мест, что с учетом мультипликативного эффекта в сфере обслуживания позволит
практически полностью реализовать на месте кадровый потенциал данной территории.
Напротив, примером откровенной несогласованности планов развития особых экономических зон и стратегии регионального развития в
целом можно считать ситуацию с ОЭЗ “ТРТ” в
Ставропольском крае. Ранее чиновники - авторы
заявки на ОЭЗ в данном регионе - заверяли, что
в течение 10 лет Кавминводы превратятся в Мекку для отечественных и иностранных инвесторов.
Однако в условиях кризиса этот оптимизм во
многом иссяк. Появились более зрелые и экономически более обоснованные планы, согласно которым экономику края надо поднимать, начиная
с транспортной и энергетической инфраструктуры6, а также с развития глубокой переработки
сельскохозяйственного сырья. Другими словами,

речь идет о базе, в отсутствие которой инвестиции в ОЭЗ либо невозможны, либо малоэффективны (что четко отслеживается всеми потенциальными инвесторами) и просто никогда не окупятся. Пока же инвесторы более-менее охотно
вкладывают средства лишь в реконструкцию уже
имеющихся объектов курортной зоны.
Причем следует иметь в виду, что в Ставропольском крае ОЭЗ “ТРТ” создается на базе курортов, имеющих уже длительный опыт развития. Во многих других регионах ситуация иная такие зоны создают почти на “пустом месте”, но
и здесь обнаруживает себя несогласованность планов развития особых экономических зон и социально-экономического развития территорий. Формирование ОЭЗ “ТРТ” довольно сложный бизнес. Предлагаемые им рабочие места, по российским меркам, не очень престижные и не самые
высокооплачиваемые, однако для работы в ОЭЗ
требуются работники с хорошей подготовкой и
знанием иностранного языка. Но в регионах нового освоения (например, Бурятия, Алтай) такой
рабочей силы нет, причем программы их подготовки нет ни в концепции развития ОЭЗ, ни в
долговременных программах самих регионов7.
Позитивное воздействие федеральных зон на
пространственную картину инновационных процессов в российской экономике может быть дополнено аналогичными институтами инновационной экономики, создаваемыми на основе инициатив субъектов РФ. Критически осмыслив уже
имеющий в этом направлении практический опыт,
создав необходимую нормативно-правовую базу
и осуществляя выборочную поддержку подобных
региональных инициатив, федеральный центр
будет в состоянии значительно повлиять в позитивную сторону на пространственный “срез” формирования инновационной экономики в России.
Разумеется, региональные зоны отличаются
от своих федеральных аналогов не только источником и объемом налоговых и иных льгот. Прежде
всего, здесь очевидна значительно большая значимость механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП). Существенно важные для деятельности федеральных ОЭЗ, для региональных зон
эти механизмы приобретают критическое значение. Они важны и с позиции софинансирования
(принимая во внимание ограниченные бюджетные ресурсы субъектов РФ), и с позиции генерирования и концентрации на местах соответствующей предпринимательской инициативы.
Действительно, в современном зарубежном
опыте создания и развития ОЭЗ разных типов,
прежде всего регионального уровня, постоянно
присутствует понятие “кластерпренер” (англ.
clusterpreneur - инициатор и движущая сила созда-
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ния кластера). Таким образом, одна из главных
проблем создания предпосылок для региональных
ОЭЗ, создаваемых и управляемых частным бизнесом, есть проблема выбора того самого “кластерпренера”. Речь идет об инвесторе - лидере, который возьмет на себя ответственность и финансовые обязательства по возведению (на началах бюджетного софинансирования) инфраструктурных
объектов и бизнес-объектов резидентов зоны. Очевидно, что этот выбор необходимо делать на прозрачных принципах и правилах, которые должны
быть закреплены в нормативно-правовой базе федерального и (или) регионального уровня.
Второе важное отличие - формирование региональных зон по кластерному принципу и одновременно их органичное, кооперационное
встраивание в единый хозяйственный комплекс
региона. В целом, такая модель целесообразна и
для федеральных зон (как альтернатива достаточно случайному набору резидентов, пришедших в данную зону), однако в случае с зонами
регионального уровня требование системной кластеризации приобретает критический характер.
Третье важное отличие состоит в том, что функционирование региональных экономических зон
в большей мере ориентировано на использование
территориальных ресурсов, не получающих в данный момент достаточного вовлечения в хозяйственный процесс, в том числе природных ресурсов,
рекреационных ресурсов, трудовых ресурсов и пр.
Четвертое отличие - преимущественная ориентация продукции зон на региональные рынки товаров и услуг или рынки сопредельных регионов.
Пятое отличие - значительно больший акцент на использовании возможностей малого и
среднего предпринимательства.
К настоящему времени многие регионы России
декларировали намерения создать свои региональные особые или специальные экономические зоны,
но лишь немногие из этих зон вошли в стадию
активного функционирования. В одних случаях регионам явно не хватало финансовых ресурсов и организационного опыта, в других (например, в Бурятии) - первоначально выраженное намерение создать
такую зону впоследствии “перекрывалось” созданием особой зоны федерального уровня. Примером
регионального зонирования, в достаточной мере обеспеченного правовой базой, экономическими и институциональными ресурсами, могут служить региональные ОЭЗ в Липецкой области, а также система
промышленных округов, программа создания которых реализуется в Московской области.
Одним из возможных решений проблемы
было бы принятие (на основе уже имеющегося
опыта) федерального закона, регулирующего создание особых экономических зон на уровне
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субъектов Российской Федерации. Принятие такого закона позволило бы внести соответствующие дополнения в законодательные акты, регулирующие полномочия органов регионального
управления в сфере инвестиционной и инновационной политики. В таком случае дополнительно потребуется также внесение уточнений в Бюджетный кодекс РФ и Налоговый кодекс РФ относительно права субъектов Российской Федерации финансировать обустройство таких зон за
счет своих бюджетных средств и предоставлять
их резидентам определенные налоговые льготы.
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В статье уточнены задачи, функции и роль предпринимательства как регулирующего начала для
достижения равновесного состояния экономического развития. Государственное регулирование
рассматривается как основополагающее, особенно в условиях нарастания количества факторов,
дестабилизирующих равновесное состояние экономики. Сформулированы основные направления создания государством условий наиболее эффективного использования предпринимательских способностей в интересах развития экономики.
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Сравнительный анализ социально-экономических реформ, происходивших в России на протяжении нескольких столетий, выявляет свойственную им общую закономерность - их половинчатость и незавершенность. Талантливый экономист В.А. Кокорев, представитель крупного
российского купечества конца ХIХ в., в своей
работе “Экономические провалы” оценивал традиционную практику государственного реформирования в России следующим образом: “Пора
государственной мысли перестать блуждать вне
своей земли, пора прекратить поиски экономических основ за пределами Отечества и засорять
носильными пересадками на родную почву; пора,
давно пора возвратиться домой, и познать в своих
людях свою силу”1. Особенностью современной
реформы является заимствование - использование схем и рекомендаций, положительно зарекомендовавших себя при реформировании экономик других стран, но неэффективных в условиях России. Заимствование как метод экономической политики может стать эффективным
инструментом реформирования национальной
экономики только в том случае, если выявлены
общие характеристики социально-экономической
деятельности хозяйствующих субъектов, позволяющие прогнозировать последствия макроэкономических решений. Анализ характеристик можно использовать для построения оптимальной
модели функционирования национального предпринимательства.
Общие характеристики наполняют содержание явления предпринимательства теми задачами и функциями, которые призвано решать предпринимательство в любой стране.
Особенные характеристики определяют форму реализации содержания предпринимательства,

именно они порождают проблему выработки национальной экономической политики для осуществления функций государственного управления макроэкономическими процессами.
В любой стране предпринимательство решает несколько задач:
 удовлетворение общественных потребностей (производственных и личных);
 сохранение и эффективное использование
в силу особой структуры мотивации технологических, организационных, научно-технических
достижений;
 обеспечение занятости населения;
 формирование в обществе среднего класса.
Среди функций наиболее существенны следующие:
 экономическая. Предприниматели являются
производителями и потребителями материальных
благ (услуг), участвуют в общественном воспроизводстве, в результате их деятельности создается определенная часть валового внутреннего продукта (ВВП);
 ресурсная. Предпринимательство участвует в расширенном воспроизводстве ресурсов: кадровых, информационных, финансовых;
 новаторская. Инновационная деятельность
предпринимателей является “испытательным полигоном” передовых идей в области организации производства, сбыта, управления кадрами;
 социальная. Предприниматели являются основой формирования “среднего класса” в обществе, предлагают новую модель экономического
поведения, самореализации, получения доходов.
Они становятся ориентиром, позволяющим населению страны в условиях социальной нестабильности и экономической депрессии не поте-
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рять веру в благополучный исход социально-экономических преобразований;
организаторская. Поскольку предприниматели осуществляют свою хозяйственную деятельность в собственных интересах, они вынуждены
активно влиять на все элементы в поисках внутренних и внешних резервов собственного развития.
Впервые понятие “предприниматель” появилось в работах Р. Кантильона, который охарактеризовал так человека, действующего в условиях риска2. Позже Ж.Б. Сей выделил предпринимательскую деятельность через комбинирование
трех классических факторов производства - земли, капитала, труда.
Предпринимательство как понятие начинает
фигурировать в роли заметного фактора экономической деятельности в трудах А. Смита, который, хотя и рассматривал экономику как саморегулирующийся механизм, усмотрел в предпринимателях инициаторов создания богатства3. По
его мнению, предприниматель, являясь собственником капитала, ради реализации определенной
коммерческой идеи и получения прибыли идет
на риск, поскольку вложения капитала в то или
иное дело всегда содержат в себе элемент риска.
Компенсацией за риск выступает прибыль. Предприниматель сам планирует, организует производство, реализует выгоды, связанные с разделением труда, распоряжается результатами деятельности.
К. Маркс структурировал реализацию содержания предпринимательства в соответствии с его
организационно-правовыми формами (индивидуальный, акционерный капитал); видами (производственная, коммерческая и финансовая деятельность); отраслевой направленностью; ролью
в общественном воспроизводстве (производство,
обмен, распределение, потребление).
На рубеже ХIХ-ХХ вв. начинается процесс
осознания значения предпринимательства.
А. Маршалл впервые дополняет три классических
фактора производства (земля, труд, капитал) четвертым фактором-организацией4. С этого времени содержание понятия “предпринимательство”
и его функциональная нагрузка расширяются.
Сегодня очевидно, что целью предпринимательской деятельности выступает не только
вознаграждение, но и стремление к самореализации, к достижению внутренней свободы, на что
обратили внимание представители субъективноидеалистических течений западной экономической науки. В частности, Й. Шумпетер в поисках
нематериальных источников развития общественного богатства пришел к выводу, что развитие
или переход экономики к новым качественным

состояниям провоцируется и стимулируется людьми особого типа - предпринимателями5. В соответствии с теорией Й. Шумпетера предпринимательство само становится движущей силой качественных сдвигов в эпохи перемен, в отличие
от традиционно эволюционного развития экономики, когда целью и способом ее функционирования является производство прибавочной стоимости и стремление капитала к самовозрастанию.
Взгляды Й. Шумпетера разделяет Дж. Гэлбрейт: “Предприниматель - лицо, объединяющее в себе собственность на капитал или контроль над капиталом со способностью организовать другие факторы производства и обладающее в большинстве случаев способностью вводить новшества”6.
Традиционная экономическая теория рассматривала три фактора производства - землю, труд
и капитал. Позднее, с развитием науки, техники, технологий, с усилением их воздействия на
результаты экономической деятельности, стало
допустимым науку считать непосредственной
производительной силой. Очевидно, что предпринимательство как катализатор качественных
преобразований в экономике и способ изменения характера экономической деятельности может претендовать на такое же серьезное к себе
отношение. Этой точки зрения придерживаются
многие зарубежные экономисты. В качестве четвертого фактора производства выступает предпринимательская способность. На сегодняшний
день еще не создана общепринятая теория предпринимательства. В построении различных теоретических концепций, касающихся данного вопроса, выделяют несколько направлений:
 первое направление возникло в ХVIII в. и
было связано с пониманием предпринимательской деятельности как рисковой;
 второе направление акцентирует внимание
на инновационности как основной отличительной черте предпринимательской деятельности;
 третье направление сосредоточилось на особых личностных качествах предпринимателя, на
роли предпринимательства как регулирующего
начала для достижения равновесного состояния
экономического развития.
Современный этап в исследовании предпринимательства характеризуется переносом внимания на управленческий аспект его деятельности.
Это расширяет объект исследования, включая в
него не только рисковую самостоятельную деятельность, но и хозяйственную деятельность несамостоятельных, в том числе государственных
субъектов деятельности, поскольку крупные производственные структуры переходят на предпри-
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нимательскую форму организации производства.
Возникло понятие “внутрифирменное предпринимательство”, которое было введено в оборот
американским исследователем Г. Пиншо.
Вычленение предпринимательской деятельности из других видов происходит по объективным критериям: 1) самостоятельная деятельность;
2) инициативная деятельность, основанная на
комбинировании факторов производства, на инновациях; 3) рисковая деятельность; 4) деятельность, нацеленная на систематическое получение прибыли; 5) профессиональная деятельность
хозяйствующих субъектов; 6) законная деятельность.
В постсоциалистических экономиках материальной основой частного предпринимательства
является государственная собственность. Только
незначительная часть предприятий частного сектора возникла путем легализации и инвестирования частных сбережений. Государственная собственность вовлекается в предпринимательскую
деятельность при условиях личной инициативы
предпринимателя или представителя органов государственного управления, при отсутствии государственного контроля за деятельностью государственных предприятий.
Масштабы деятельности разделяют предпринимательство на малое, среднее и крупное (корпоративное), что позволяет исследовать возможности воздействия на эффективность предпринимательской деятельности со стороны органов
управления различных форм и уровней власти
государственной (Российской Федерации и субъектов Российской Федерации) и муниципальной.
Крупное предпринимательство определяет
технико-экономические показатели национальной экономики. Логика их развития требует интеграции в международные структуры, что достаточно часто приводит к интернационализации
интересов крупного капитала в ущерб национальным интересам. Поэтому основной задачей
федеральных органов государственной власти
становится формирование условий деятельности, ограничивающих транснациональные интересы крупного предпринимательства.
Средний бизнес в большей степени зависит
от внутренней экономической конъюнктуры, что
предоставляет его более тесную связь с национальными интересами. Поэтому очевиден интерес среднего предпринимательства к проведению
протекционистской экономической политики,
которую способны осуществлять органы государственной власти на национальном и региональных рынках.
Малое предпринимательство действует в основном на локальных рынках и может стать ба-

зой для формирования рациональной структуры
местного хозяйства и его финансирования с учетом особенностей развития каждого конкретного
региона. Зависимость его от экономической политики местных органов государственной власти особенно очевидна. Малый бизнес требует
серьезной поддержки со стороны государства,
особенностью которой являются обширные возможности стимулирования предпринимательской
деятельности на уровне региональных и муниципальных органов власти с преимущественным
использованием институциональных, нефинансовых методов.
Осуществление предпринимательской деятельности на определенной стадии движения общественного капитала позволяет выделить согласно классической формуле К. Маркса (производство - товар - деньги), производственное,
коммерческое и финансовое предпринимательство.
Исходя из отраслевой направленности предпринимательской деятельности, вида производимых товаров или оказываемых услуг можно выделить такие формы, как промышленное предпринимательство, аграрное, строительное, транспортное, торговое, обучающее и пр.
Для большинства постсоциалистических экономик естественным стал первоначальный рост
частного сектора в торговле, связи, строительстве, науке, сфере бытового обслуживания. В
другие отрасли экономики предпринимательство
мигрирует в основном за счет видоизменения
государственной собственности. Предпочтения
предпринимателей определяются объективными
отраслевыми и функциональными особенностями капитала - скоростью оборота, темпами роста, необходимыми минимальными первоначальными вложениями и т.д.
Результативность предпринимательской деятельности в значительной мере зависит и от
выбора организационно-правовой формы. Использование нормативных, материальных, финансовых и иных стимулов со стороны государства при формировании предпринимателями
организационно-правового оформления своей
деятельности позволяет формировать наиболее
бесконфликтные взаимоотношения между государством, предпринимательством и населением.
Государственное регулирование является основополагающим, особенно в условиях нарастания количества факторов, дестабилизирующих
равновесное состояние экономики.
Стимулирование тех или иных форм предпринимательской деятельности со стороны государства, создание благоприятного климата для
предпринимательства имеют своей целью созда-
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ние условий для наиболее эффективного использования предпринимательских способностей в
интересах развития экономики. Эффективными
при этом признаются те формы, которые позволяют максимально результативно использовать
наличный производственный аппарат, социальную инфраструктуру, трудовые, интеллектуальные и природные ресурсы, существующие
экономические и правовые отношения.
На выбор оптимальной формы хозяйственной деятельности, масштабов, вида, отраслевой
направленности и других параметров деятельности влияет и внешняя среда.
Внешняя среда представляет собой совокупность условий за пределами компании, которые
на практике влияют на ее успех. Для зарубежных авторов уже стал очевиден факт, что именно расширение границ познания за рамки экономических проблем является необходимым условием успеха в экономической деятельности.
Некоторые авторы, анализируя взаимодействие конкретной организации и внешних условий ее деятельности, обращаются к термину “маркетинговая среда”, который учитывает воздействие на предпринимательскую деятельность политической, демографической, научно-технической, культурной, природной среды.
Экономическая деятельность не может отделяться от политики, от социальных и идеологических проблем. Выявление всех значимых факторов и воздействие на них с целью создания механизма оптимального сочетания интересов предпринимательства и общества - главная задача государства. Все сказанное в целом является способом
повышения общественного производства, что приводит к увеличению национального богатства, снижению уровня издержек производства в предпринимательском секторе. Это созвучно идее первого
русского экономиста И.Т. Посошкова о двух формах богатства в России - вещественной и невещественной. Невещественное богатство (“хорошее
управление страной”, “хорошие законы”, “правильный суд”) служит, по его мнению, необходимой
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предпосылкой возможности устранения скудности
и умножения богатства в стране.
Современное предпринимательство как явление формируется под воздействием не только
экономических параметров его деятельности необходимости получения прибыли путем преобразования общественных ресурсов в факторы
производства за счет самостоятельной рисковой,
инновационной деятельности, но и внеэкономических условий, характеризующих возросшую
роль культурных, социальных, духовных факторов общественного воспроизводства, а также национальных и временных особенностей страны.
Развитие мировой экономики прошлого столетия свидетельствует о том, что альтернативы
рыночной экономики нет. И главная движущая
сила экономического развития - это предпринимательство как процесс. Соответственно, предприниматель - ключевая фигура, которая двигает данный процесс. Поэтому предприниматели,
как генераторы изменений в социальной и экономической сферах, претендуют на улучшение
делового и инвестиционного климата, для чего
необходимо: укрепление прав собственности;
повышение уровня корпоративного управления,
культуры контрактов; обеспечение законности и
правопорядка; дерегулирование экономики; ограничение влияние бюрократии; создание активной конкурентной среды, снижение налогов.
1
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В статье рассматриваются социально-экономическая сущность и значение трансакционной услуги. Предлагается и обосновывается классификатор трансакционных услуг как часть единого
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Теория трансакционных издержек является
частью нового направления экономической теории - неоинституционализма, основоположником которого является Рональд Коуз. Долгое
время в экономической теории не учитывалось
существование трансакционных издержек, безусловный приоритет отдавался трансформационным (производственным) затратам.
Как указывает Р. Коуз, “рынки представляют собой институты, существующие для облегчения обмена, т.е. они существуют для сокращения издержек по операциям обмена”1. Таким
образом, рынок представляет собой несовершенный механизм, а потому необходимо учитывать
издержки совершения сделок. Р. Коуз определяет трансакционные издержки как “рыночные издержки”2.
Однако экономисты обратили внимание на
издержки рыночного механизма задолго до
Р. Коуза. Так, К. Маркс внес серьезный вклад в
развитие теории издержек, исследовав и классифицировав виды издержек обращения капитала.
Им выделены в составе издержек обращения
чистые и дополнительные издержки. “Издержки обращения, вытекающие из простого изменения формы стоимости, из обращения, рассматриваемого в чистом виде, не входят в стоимость
товаров”3. К чистым издержкам обращения, например, относятся издержки купли-продажи.
“Это - издержки, необходимые для того, чтобы
превратить стоимости из товарной формы в денежную форму”4. Дополнительные издержки
“вытекают из процессов производства, которые
продолжаются в обращении, и имеют производительный характер”5. К дополнительным издержкам относятся издержки хранения, транспортировки, первичной переработки.
Издержки сбыта стали объектом исследования Э. Чемберлина. Сравнивая их с издержками
производства, он сделал вывод: “Издержки про-

изводства включают все расходы, необходимые
для того, чтобы создать товар (или услугу), доставить его потребителю и вручить ему этот товар в состоянии, пригодном для удовлетворения
потребностей. Издержки сбыта включают в себя
затраты, имеющие целью создать рынок или спрос
на продукт. Издержки первого вида создают полезности, служащие удовлетворению запросов;
издержки последнего вида создают и изменяют
сами запросы”6. Таким образом, издержки сбыта
обеспечивают приспособление спроса к продукту, тогда как издержки производства - приспособление продукта к спросу.
Трансакционный подход, предложенный
Р. Коузом, открыл дорогу многочисленным экономическим исследованиям. Со временем понятие трансакционных издержек было значительно расширено. Наиболее широко трансакционные издержки определил К. Эрроу, назвав их
издержками “поддержания экономической системы на ходу”7, указав на то, что трансакционные издержки существуют в любой экономической системе. Согласно определению О. Уильямсона: “Трансакция имеет место тогда, когда товар или услуга переходит от заключительной точки одного технологического процесса к исходной точке другого, смежного с первым. Заканчивается одна стадия деятельности и начинается
другая”8. Таким образом, трансакционные издержки связаны с любыми видами трансакций, как
с рыночными, так и с внутрифирменными.
Р.И. Капелюшников, анализируя западную
экономическую литературу, отмечет, что никакой общепринятой классификации трансакционных издержек не существует, но выделяет пять
классов издержек, по поводу отнесения которых
к издержкам трансакций позиции западных экономистов существенно не различаются9:
1)издержки поиска информации;
2)издержки ведения переговоров;
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3)издержки измерения;
4)издержки спецификации и защиты прав
собственности;
5)издержки оппортунистического поведения.
Трансакционные издержки необходимо отличать от трасформационных (производственных
издержек). Более того, современную экономику
следует разделить на два сектора: трансформационный и трансакционный.
Для определения различия между экономическими секторами необходимо воспользоваться
определением трансакционных и трансформационных издержек, данным Д. Нортом и Дж. Уоллисом: “Трансакционные издержки - это затраты, связанные с проведением обменов, издержки связанные с выполнением трансакционной
функции. Трансформационные издержки - это
затраты, связанные с преобразованием материальных затрат в конечную продукцию”10.
Иными словами, трансформационная деятельность направлена на физическое изменение
материи с целью производства продукта определенной ценности. Трансакционная деятельность
не связана с производством - она обеспечивает
передачу прав собственности, охрану этих прав.
Д. Нортом и Дж. Уоллисом предложена методология определения трансакционных издержек, а также трансакционного сектора экономики посредством выделения трех основных категорий трансакционных издержек11:
 издержки, возникающие в отношениях
“покупатель - продавец”;
 издержки, возникающие внутри фирмы и
при взаимодействии с посредниками;
 издержки, возникающие в связи с защитой прав собственности.
По мнению Д. Норта и Дж. Уоллиса, когда
производитель или потребитель товара прибегает к
помощи посредника, их “трансакционные издержки, которые результируются в обмене рыночного
товара или услуги, являются закупкой “трансакционных услуг”. Трансакционные услуги - заметный
элемент трансакционных издержек”12.
Таким образом, сфера трансакционных услуг охватывает только ту часть трансакционных
издержек, которая является объектом рыночных
отношений.
Резюмируя вышесказанное, можно дать следующее определение трансакционной услуги:
трансакционная услуга - это услуга, удовлетворяющая потребности внутрифирменного и рыночного взаимодействия, обеспечивающего движение экономических благ.
Посредники, оказывающие трансакционные
услуги, образуют “трансакционные отрасли”.
Д. Норт и Дж. Уоллис отмечают четыре отрасли,

которые явно относятся к частному трансакционному сектору экономики13:
 агентства недвижимости и финансов, роль
которых состоит в том, чтобы прежде всего облегчить передачу прав собственности;
 банковское дело и страхование, роль которых состоит в посредничестве при обмене случайными требованиями;
 профессия юриста, основная роль которого - облегчить координацию, заключение и контроль контрактов;
 частично оптовая и розничная торговля (в
той мере, в которой ими осуществляется трансакционная функция).
Современная фирма, даже по размеру относящаяся к малому бизнесу, представляет собой
совокупность обособленных подразделений с самостоятельными целями и бюджетами на их достижение, имеющих ограниченный доступ к ресурсам фирмы и производящих продукт на продажу или для внутреннего использования. Взаимосвязь таких подразделений в составе группы
обеспечивается за счет организации направленных на потребителя готовой продукции сквозных бизнес-процессов. Если возможности смежников по бизнес-процессу не позволяют подразделению достичь поставленных целей, то оно
покрывает свои потребности за пределами фирмы на рынке. Чем больше фирма по размеру,
тем выше вероятность преобразования таких подразделений в самостоятельные фирмы, в совокупности образующие группу фирм.
Можно утверждать, что стирается грань между внутрифирменным и рыночным взаимодействием. В зависимости от ситуации организация
взаимодействия через фирму или через рынок
обеспечивает снижение трансакционных издержек, но по форме и по содержанию взаимодействие между участниками трансакции является
одинаковым. Таким образом, трансакционные
услуги могут оказываться как сторонними посредниками, так и внутренними подразделениями. Иными словами, происходит оказание
трансакционных услуг внутри трансформационного сектора экономики.
Правительство, осуществляя законодательную
и правоохранительную деятельность, оказывает
трансакционные услуги. Таким образом, наряду
с частным трансакционным сектором может быть
выделен общественный трансационный сектор.
Д. Норт и Дж. Уоллис применяют широкую и
узкую трактовки этого сектора. “В фундаментальном смысле наша широкая концепция
трансакционных услуг включала бы все правительство в трансакционном секторе”14. В более
узком определении только ряд правительствен-
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ных услуг являются трансакционными. Следует
особенно отметить издержки подписания контрактов (суд и полицейская система) и издержки
защиты прав собственности в расширенном масштабе (национальная оборона)15.
Общественный трансакционный сектор не
ограничивается только государственными рамками. Некоммерческие организации и общественные объединения нередко оказывают трансакционные услуги своим членам. Например, образуемые ими третейские суды являются старейшей
формой осуществления правосудия.
Таким образом, могут быть определены составляющие трансакционной экономики.
Трансакционная экономика объединяет три сектора. Во-первых, это трансакционные отрасли
экономики. Во-вторых, это оказание трансакционных услуг внутри трансформационного сектора экономики. В-третьих, это общественный
трансакционный сектор.
Теперь, имея возможность идентифицировать трансакционные услуги и трансакционные
отрасли, проанализируем разработанный ранее
классификатор услуг с целью разграничить
трансакционные и трансформационные услуги.
Общие для производителей и для частных
лиц услуги объединяют трансакционные и трансформационные услуги. К трансакционным услугам относятся услуги торгового посредничества, услуги финансового посредничества и услуги по обеспечению безопасности и управлению рисками, которые удовлетворяют потребности рыночного взаимодействия, обеспечивающего движение экономических благ между участниками отношений обмена. Услуги пространственного взаимодействия следует отнести к
трансформационному сектору экономики, поскольку они не обеспечивают движение экономических благ, а непосредственно его реализуют. Они меняют пространственное местоположение, т.е. непосредственно физически воздействуют на материю.
Все услуги, предназначенные исключительно для частных лиц, в состав которых входят
социальные услуги, бытовые услуги и услуги
культуры, относятся к трансформационному сектору. В то же время услуги, предназначенные
исключительно для производителей, а именно
управленческие услуги, являются трансакционными услугами.
Управленческие услуги удовлетворяют потребности внутрифирменного взаимодействия,
обеспечивающего движение производственных
ресурсов. Поскольку управленческие услуги являются внутрифирменными, они обычно оказываются подразделениями самой фирмы. Однако

в условиях прогрессирующего разделения труда
они нередко оказываются сторонними фирмами.
Более того, многие владельцы фирм заинтересованы прибегнуть к управленческим услугам сторонних специализированных фирм, поскольку
такой подход обеспечивает повышение прозрачности их бизнеса. В результате фирмы, оказывающие управленческие услуги, разрастаются, превосходя по размерам даже крупные предприятия
трансформационного сектора экономики.
Подводя результаты анализа классификатора услуг на соответствие типов услуг понятию
трансакционной услуги, можно предложить следующий классификатор трансакционных услуг:
1. Трансакционные услуги для частных лиц
и для производителей:
 услуги торгового посредничества;
 услуги финансового посредничества;
 услуги по обеспечению безопасности и управлению рисками.
2. Трансакционные услуги только для производителей:
управленческие услуги.
Современная экономика характеризуется обособлением трансакций с финансовыми активами
от трансакций с реальными активами. Вследствие
этого в классификаторе трансакционных услуг
финансовое посредничество и торговое посредничество представляют собой два самостоятельных типа трансакционных услуг. Однако они,
безусловно, тесно взаимосвязаны, поскольку
финансовые трансакционные услуги обеспечивают движение финансового капитала, которое
в конечном счете способствует расширению воспроизводства и потреблению продукции трансформационного сектора экономики.
В связи с существенным обособлением
трансакций по типам активов наряду с расширенной трактовкой трансакционного сектора существует узкий подход к определению этого понятия. Так, по мнению И.Ш. Хасанова, “под
трансакционным сектором экономики в узком
определении этого понятия… понимается место
финансового сектора в процессе общественного
производства капитала”16.
Устранить противоречия и однозначно связать узкую и расширенную трактовки трансакционного сектора позволяет понятие чистого
трансакционного сектора. Чистый трансакционный сектор можно рассматривать как совокупность видов деятельности, обеспечивающих движение финансовых активов, поскольку в этом
случае объектом услуг не являются реальные активы, а следовательно, отсутствует возможность
совмещения финансовой организацией трансакционной и трансформационной деятельности.
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Таким образом, можно дать определение
чистой трансакционной услуги и чистого трансакционного сектора экономики. Чистая трансакционная услуга - это трансакционная услуга,
обеспечивающая движение финансового капитала, или, иными словами, услуга финансового посредничества. Чистый трансакционный сектор
экономики является инфраструктурой финансового рынка.
Недостаточная изученность сектора финансовых трансакционных услуг, отличий его
функционирования и развития от сектора услуг
торгового посредничества негативно влияет на
эффективность и стабильность развития мировой экономической системы.
Инфраструктуру финансового рынка можно
разделить на регулятивную, функциональную,
техническую и информационную17, что позволяет расширить данное определение чистого
трансакционного сектора экономики. Чистый
трансакционный сектор экономики объединяет
регулятивную, функциональную, техническую и
информационную инфраструктуры финансового рынка.
Учитывая пространственное деление инфраструктуры финансового рынка, следует отметить,
что определение чистого трансакционного сектора экономики также может быть дополнено. К
чистому трансакционному сектору экономики
применяется деление на региональный, национальный и международный.
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В работе предпринята попытка определения институциональной структуры рынка интеллектуального капитала, в которой выделены три вида институтов - организационных, формальных и
неформальных. Институты первого вида также являются элементами инфраструктуры, в связи с
чем рассматриваются ее особенности для рынка интеллектуального капитала. В исследовании
сделан акцент на особенностях институциональной культуры России в сравнении с другими
странами по методике Г. Хофстеда, а также на имеющихся противоречиях.
Ключевые слова: институциональная инфраструктура, институциональные инновации, формальные и неформальные институты, властная дистанция, стремление избегать неопределенности,
индекс индивидуализма, индекс мужского начала.

Институциональная структура национальной
экономики и ее развитие определяются господствующей, присущей обществу системой ценностей, в рамках которой действуют хозяйствующие субъекты. С точки зрения институционального анализа, экономика характеризуется как совокупность институтов, действующих в определенное время или в любой момент развития определенного общества. С психологической точки
зрения, институты выражают превалирующую
духовную позицию или распространенное представление об образе жизни в обществе.
Методология институционального анализа
впервые была разработана Т. Вебленом. В своей
работе “Почему экономика не эволюционная наука” он трактовал институты как регуляторы общественных отношений посредством установившихся социальных правил и соглашений, к которым ученый относит язык общения, деньги, право, системы мер и весов, а также фирмы (и иные
виды организаций)1. Эти правила, по мнению
Веблена, - результат поведенческих привычек.
Задачей институтов является создание и поддержание устойчивых хозяйственных связей между субъектами экономики, отсюда их основной
функцией становится определение внешних условий образования рынка интеллектуального капитала.
Создание новых институтов рынка интеллектуального капитала выступает проявлением
институциональных инноваций. Под воздействием этих институтов формируются определенные
правила и нормы поведения предпринимателей
и собственников интеллектуального капитала.
С развитием общества сфера действия институциональных инноваций на рынках интеллектуального капитала расширяется. Опыт и практика диктуют возможные изменения как формальных, так и неформальных институтов, а также

способов эффективного принуждения к исполнению правил и ограничений. Значит, институциональные инновации необходимо исследовать, разрабатывать и осуществлять непрерывно.
Специфика разработки и осуществления институциональных инноваций в теории еще недостаточно исследована, однако их роль в современных условиях существенно возрастает. Так,
общепризнано, что рыночные реформы в России затормозились из-за неразвитости институциональной инфраструктуры, и поэтому для реализации современного курса на инновационное
развитие в качестве приоритетных институциональных инноваций принято своевременное создание институциональной и инновационной
структуры.
Особенно наглядно незрелость институциональной структуры России проявляется при анализе рынка человеческого и интеллектуального
капитала. В настоящее время государство и фирмы уже осознали необходимость учреждения
институтов, способствующих обеспечению устойчивости темпов экономического развития. В среднесрочной правительственной программе одной
из основных проблем, препятствующих стабильному и долгосрочному экономическому росту,
называют недостаток стимулов и условий развития человеческого капитала. Полноценному формированию квалифицированных трудовых ресурсов препятствует сокращение численности трудоспособного населения и кризис.
Институциональная структура рынка интеллектуального капитала включает три вида институтов: организационные институты, формальные и неформальные. Первый вид институтов,
представляющих собой по социально-экономической ориентации учреждения и организации,
служит элементами инфраструктуры рынка интеллектуального капитала.
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Термин инфраструктуры рынка интеллектуального капитала является новым. В энциклопедическом словаре экономики и права понятие
инфраструктуры рынка определяется как совокупность компаний, регулирующих органов и
правовых актов, обеспечивающих взаимодействие
между субъектами рыночных отношений2. Соответственно, можно определить понятие инфраструктуры рынка интеллектуального капитала в
качестве совокупности компаний, регулирующих
органов и правовых актов, обеспечивающих взаимодействие между субъектами отношений.
Основной функцией инфраструктуры является формирование внешних условий хозяйствования для успешного создания и коммерциализации интеллектуальных продуктов. Все организации, относящиеся к данной инфраструктуре,
находятся в тесной технологической и экономической взаимосвязи.
Эффективно действующая инфраструктура
рынка служит одним из факторов, обеспечивающих долговременное взаимодействие между инновационной сферой и рынком интеллектуального капитала, роль которого возрастает в связи
с интенсивными структурными преобразованиями и активизацией инновационных процессов в
российской экономике.
Инфраструктура в свою очередь характеризуется тремя типами институтов: регулирующими,
регламентирующими и развивающими (табл. 1).
Разновидностью развивающих институтов являются институты инновационной инфраструктуры (или инфраструктуры инновационной деятельности) - комплекса организационно-экономических институтов, обеспечивающих условия
реализации интеллектуальных и инновационных
процессов в условиях конъюнктурных рыночных колебаний на основе принципов экономической эффективности3. Такими институтами
служат организации и учреждения, формируемые в связи с переходом к инновационному экономическому развитию.
Под регулирующими институтами союзов
мы понимаем союзы работодателей и предпринимателей, а также профессиональные союзы.
Институты профессиональной оценки и
идентификации представляют собой рекрутин-

говые агентства, центры оценки образовательного уровня и признания дипломов, кадровые
агентства, учреждения по профориентации.
К организациям смежных отраслей мы отнесем предприятия транспорта и связи, коммуникаций и информации, а также кредитно-финансовой сферы, обеспечивающие работу организационной (структурной) части интеллектуального капитала.
Транспортные, коммуникационные и информационные системы имеют общехозяйственное
значение и обслуживают все сферы экономики.
Задачами развития информационных систем в
интеллектуальном плане остается совершенствование институциональной сети учреждений, ответственных за накопление, передачу и хранение информации, а также привитие россиянам
информационной, интеллектуальной культуры и
компьютерной грамотности.
Главной функцией учреждений кредитнофинансовой сферы в интеллектуальной инфраструктуре служат финансирование и кредитование процесса создания и тиражирования научно-технических достижений и других интеллектуальных продуктов.
В качестве регламентирующих институтов
занятости у нас выступает Федеральное агентство по труду и занятости и региональные/местные центры и службы занятости.
Институты собственности, спецификации ее
прав и ренты недостаточно развиты в нашей стране, и необходимо совершенствование законодательной базы в отношении специфики прав собственности на рентные ресурсы и доходы. Должен развиваться институт предпринимательства,
создающий и перераспределяющий инновационную ренту, но при определенной спецификации
прав собственности. В настоящее время это отсутствует и происходит перераспределение ренты ввиду административного захвата прав собственности на рентные ресурсы.
Для экономического развития необходимо
создание институтов, направленных на повышение качества жизни и социальную защиту.
Среди развивающих институтов прежде всего
выделяются институты генерации и распространения знаний, к которым мы относим всевоз-
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Таблица 1. Типы организационных институтов по социально-экономической ориентации
Регулирующие
Союзов
Проф. оценки
и идентификации
Смежных отраслей

Учреждения и организации
Регламентирующие
Занятости
Собственности, спецификации ее прав и ренты
Повышения качества жизни, благотворительности
и социальной защиты

Развивающие
Генерации и распространения знаний
Хранения (банков) знаний
Инновационной инфраструктуры

Экономическая теория

Экономические
науки

можные образовательные учреждения базового
среднего профессионального и высшего звена,
бизнес-образования (повышения/подтверждения
квалификации, семинары и тренинги), а также
разнообразные ассоциации и общественные организации.
Институты хранения (банков) знаний представлены библиотеками, системой книжной торговли, научными издательствами, системой вторичной научной информации (реферативные
библиографические издания и базы данных),
обеспечивающие функционирование канала коммуникаций, опосредованных научными изданиями (журналы, сборники, монографии). Инфраструктурные функции непосредственно осуществляют Роспатент, Госстандарт, Межотраслевая
научно-техническая биржа, Российская научнотехническая биржа, Международная биржа телевидеоиндустрии, Международная биржа наукоемких и информационных технологий. К информационным организациям относятся Российское объединение информационных ресурсов
научно-технического развития при Правительстве РФ, Единая информационная система Торгово-промышленной палаты, Международный
центр и институт научной и технической информации, Государственная публичная научнотехническая библиотека, библиотека по естественным наукам и т.д.
Институты инновационной инфраструктуры
начинают формироваться в связи с переходом к
инновационному экономическому развитию.
Развитие инновационной инфраструктуры
предстает одним из важнейших компонентов национальной инновационной системы4 - совокупности субъектов и институтов, деятельность которых направлена на осуществление и поддержку инновационной деятельности.
В данном контексте предприятия и территориально-производственные образования будут
служить основными точками инновационного
роста, поэтому их нужно исследовать как формальный институт, объединяющий специфические активы, и как спроектированную и сложившуюся систему менеджмента и функционирования, тесно взаимосвязанную с образовательными центрами.
Для университета - образовательного центра - существует два инновационных пояса. Первый, традиционный пояс, служит основой и во
многом определяет развитие инновационных процессов в высшей школе - генерацию знаний,
фундаментальные, поисково-прикладные и научно-исследовательские работы. Более сложная
задача, связанная с коммерциализацией результатов этих исследований и внедрением их в эко-

номику, составляет второй инновационный пояс,
представляющий собой инновационную инфраструктуру5. В нее входит большое число структур, не имеющих пока четких определений и
целевых задач деятельности.
Предприятия, входящие в инновационную
инфраструктуру, можно попытаться перечислить.
Это в большинстве своем предприятия национальной инновационной системы, которые возможно разбить на подсистемы:
производственно-технологическая, включающая в себя: инновационные предприятия (центры), научно-технологические парки, технопарки (технополисы) - совокупность малых предприятий; центры трансферта новых технологий важная форма стимула инновационного процесса РФ; инкубаторы бизнеса и технологий; научно-исследовательские центры (занимающиеся
глобальными проблемами, экономикой климатических изменений и т.п.); лаборатории (в данный момент это почти забыто, и большинство
исследований предполагается проводить на оборудовании 1960-1970-х гг.); центры патентной
защиты (регистрации патентов в 5 ведущих странах ЕС);
финансовая, охватывающая различные фонды и банки: фонд содействия и поддержки малого предпринимательства, Российский фонд
фундаментальных исследований, Федеральный
фонд производственных инноваций, Российский
фонд технологического развития, венчурные инновационные фонды, инновационно-инвестиционные банки и др.;
кадровая, имеющая в своем составе: образовательные учреждения по подготовке и переподготовке кадров научного и инновационного
менеджмента; научные организации, входящие
в РАН; научно-исследовательские институты;
конструкторские бюро; учебно- и социально-деловые центры;
экспертно-консалтинговая, сформированная из организаций, оказывающих услуги по проблемам интеллектуальной собственности, ее стандартизации и сертификации; инжиниринговых
проектных центров - центров инжиниринговых
экспертиз; институтов научно-технической, экономической и управленческой экспертизы (ВАК,
гранты); институтов профессиональной оценки
действий; специализированных консалтинговых
структур (аутсорсинг) и др.;
информационная, которую образуют центры информационного доступа; центры научнотехнической информации (в Российской Федерации еще не созданы); аналитические, статистические, мониторинговые, научно-координационные центры; патентные бюро и др.;
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маркетинговая (сбытовая), включающая в
себя: фондовые биржи высокотехнологичных
компаний; биржи интеллектуальной собственности; выставочные центры; рекламные и маркетинговые агентства.
Создание эффективных инновационных институтов в России будет способствовать решению определенного ряда задач, таких, как: снижение нагрузки на развитие производственной
инфраструктуры; облегчение технологической
модернизации предприятий и реиндустриализации отдельных районов; организация высокотехнологичных инновационных производств на
базе развития научно-исследовательских комплексов; стимулирование развития малого и среднего инновационного бизнеса и притока инвестиций; общее снижение безработицы, и прежде
всего молодежи, за счет создания новых рабочих
мест и обеспечение ее притока в науку.
Итак, нами определены основные моменты
создания инфраструктуры рынка интеллектуального капитала. Она будет совершенствоваться еще
на протяжении длительного времени: какие-то
институты будут упразднены, другие - наоборот, расширены. Этот процесс имеет ряд своих
как серьезных, так и дискуссионных проблем,
среди которых выделяются существенные различия в стартовых позициях вузов, создание студенческого бизнес-инкубатора, неразрешенные
проблемы образования центров инжиниринговых экспертиз и многое другое.
Переходя к рассмотрению формальных институтов, следует помнить, что им соответствуют формальные правила и санкции, носящие обязательный характер. Формализация правил позволяет
расширить их нормативную функцию. Требование в виде предписания или закона дает возможность индивидам экономить на информационных

издержках, делает понятнее санкции за нарушение
этих правил, устраняет содержащиеся в них противоречия. Напротив, неформальным институтам
соответствуют правила неформальные, и наказания за отклонения от них реализуются в социальных взаимодействиях. К примеру, М. Армстронг подчеркивает важность психологических контрактов между работниками и работодателями как
регуляторов трудовых отношений, включающих в
себя взаимные, но не оформленные ожидания6.
Представим типы формальных и неформальных
институтов (табл. 2, 3).
К институтам квалификаций и соответствий
относятся институты присваивания квалификаций и установления соответствий дипломов, степеней зарубежным аналогам. Под институтами
соглашений имеются в виду институты отраслевых, тарифных, региональных, трехсторонних,
генеральных и других соглашений.
Что касается неформальных институтов, то
к их преимуществам можно отнести возможность
адаптации к меняющимся условиям, применения санкций в каждом конкретном случае, а к
недостаткам - неоднородность трактовки правил,
снижение эффективности санкций, возникновение дискриминационных правил7.
Структуру и характеристики институтов, особенно неформальной ориентации, определяет институциональная культура, измеряемая нормами,
ценностями и моделями поведения, а также национальная экономическая ментальность, которую
определяют особенности экономических ценностей и норм поведения, характерные для представителей той или иной этнической группы. Обратимся к наиболее яркой классической методике
психологического измерения национальных институциональных культур Г. Хофстеда, который сравнивал экономические культуры по четырем пара-
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Таблица 2. Типы формальных институтов по социально-экономической ориентации
Регулирующие
Трудовых контрактов (индивидуальных
и коллективных)
Квалификаций и соответствий
Договоров и соглашений

Формальные институты
Регламентирующие
Трудовой кодекс РФ
Закон о занятости

Развивающие
Закон о проф. образовании
и повышении квалификации
Закон о стимулировании
инновационной деятельности

Административное право

Таблица 3. Типы неформальных институтов по социально-экономической ориентации
Регулирующие
Властного неравенства,
управления и контроля
Должностных инструкций
Правил внутреннего распорядка
фирмы

Неформальные институты
Регламентирующие
Социальной стратификации
Сбережений, социальных связей
и привилегий
Требований трудовой дисциплины

Развивающие
Карьеры персонала
Мотивационной системы поощрений
Социального статуса персонала
и фирмы

Экономическая теория

Экономические
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метрам8: 1) властная дистанция; 2) стремление избегать неопределенности; 3) индекс индивидуализма; 4) индекс мужского начала.
1. Властная дистанция - это мера/степень, в
которой члены институтов и организаций, наделенные меньшей властью, признают и принимают неравномерность и неравенство распределения власти в системе. Высокая властная дистанция характеризуется такими свойствами, как
неравенство и иерархия, разрывы в оплате труда, однонаправленной зависимостью, централизацией полномочий, патернализмом и др. Для
стран с низкой властной дистанцией характерно
минимальное неравенство, неравенство ролей, высокая квалификация работников низших уровней, децентрализация полномочий и незначительный разрыв в оплате труда.
Высокую властную дистанцию можно наблюдать у стран - инновационных лидеров (Малайзия, Венесуэлла, Мексика, Арабские страны).
Россия находится в конце списка с показателем
77-85, т.е. с высокой властной дистанцией. Низкая характерна в основном для Европы, развитых стран Америки, ЮАР. Институциональное
обеспечение параметра должно подкрепляться
системой регулирующих институтов:
 институты, регулирующие неравномерность
и неравенство распределения власти, соотношение между централизацией и децентрализацией
управления;
 институт административного управления,
контроля, надзора и санкций;
 институты, регулирующие уравнительные
тенденции в оплате труда, минимальную оплату
труда и ее индексацию;
 институты, регулирующие темпы роста.
2. Стремление избегать неопределенности степень/мера, в которой человек ощущает опасность неопределенности и неясности ситуации и
формирует институты избежания опасностей, но
не является определяющим фактором инновационного развития.
Высокое стремление избегать неопределенности характеризуется такими критериями, как
наличие подробных законов и правил, низкая
мобильность и амбиции, незначительность рисков, неприятие протестов и крайностей, узкие
специалисты.
Для низкого стремления избегать неопределенности характерна возможность изменения законов, высокие риски и мобильность, приятие
протестов, терпимость к отклонениям, выдержка
и умеренность, вера в широких специалистов,
здравый смысл.
К данному критерию применимы институты институциональных ресурсов, институциональ-

ного планирования запасов и управления рисками.
3. Индекс индивидуализма - это тенденция
людей ориентироваться на себя и свою семью и
ни от кого не зависеть (индекс коллективизма,
наоборот, - тенденция принадлежать к группе,
демонстрировать лояльность в обмен на защиту
группы). В России этот показатель низкий - 21,7
(в малом бизнесе - 47), т.е. в стране ярко выражен коллективный уклон. Характерными институтами служат институт собственности, правовой защиты, профессиональной и мотивационной оценки действий.
4. Мужское начало - ситуация, при которой
доминирующими ценностями являются успех,
деньги и вещи. В противоположность ему для
женского характерны как доминирующие забота
о других, качество жизни и общественное благосостояние. В России выражено мужское начало,
особенно на юге, менее выражено мужское с распространением женского - в северных районах,
Сибири. Для мужского начала характерны институты социальной стратификации, сбережений,
социальных связей и привилегий, для женского институт благотворительности, социальной защиты, институты повышения качества жизни:
индексации заработных плат, развития здравоохранения и т.д.
Таким образом, рассмотренные институциональные особенности национального менталитета накладывают отпечаток на функционирование всех типов институтов, связанных с рынком
интеллектуального капитала.
Процесс создания и развития институциональной системы рынка интеллектуального капитала сопровождается появлением ряда внешних
и внутренних противоречий, ограничивающих ее
эффективное формирование. Внешние противоречия представлены:
противоречием между специалистами, обученными еще в советский период и вносящими
свой вклад в рынок человеческого капитала, и
институциональной системой рыночной экономики. Это приводит к невостребованности новой институциональной системой старого человеческого капитала;
противоречием между требованиями научно-технического прогресса к качеству специалистов, способствующих формированию рынка человеческого капитала, и институциональной системой, обеспечивающей такое качество. Это приводит к отставанию системы образования от
производственных требований и сложности привлечения квалифицированных специалистов;
противоречием между высоким качеством
человеческого капитала и низкими темпами рос-
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та производительности труда. Производительность труда определяется количеством продукции (товаров и услуг), произведенных фирмой в
единицу времени, или объемом валового внутреннего продукта (ВВП) в расчете на одного занятого в общественном производстве. Выпуск
продукции прямо зависит от привлеченных традиционных факторов производства. Количество
же привлеченных интеллектуальных и человеческих ресурсов напрямую не отражается на выпуске. Эта особенность была отмечена отечественными и зарубежными экономистами Р. Солоу,
С. Роуч, В. Иноземцевым и др.
Внутренние противоречия - это:
противоречие между рыночными и государственными способами согласования и реализации экономических интересов субъектов человеческого капитала. В интеллектуальной сфере
механизм рыночного саморегулирования имеет
ряд существенных ограничений: оно не обеспечивает эффективную защиту интеллектуальной
собственности, информационную безопасность;
эффективное регулирование сфер образования и
науки. Все это обусловливает необходимость согласования и реализации экономических интересов также и посредством государственного регулирования, осуществляемого административноэкономическими методами;
противоречие между рыночными и организационными социально-экономическими институтами, призванными сдерживать экспорт отечественного интеллектуального капитала, что,
однако, негативно сказывается на формировании
рынка интеллектуального капитала в целом;
противоречие между формальными и неформальными социально-экономическими институтами. В результате подмены официальных правил неформальными на рынке интеллектуального капитала действуют неформальные институты: связи, владение информацией, доверие.
Для разрешения противоречий требуется
определенная система мероприятий, учитывающая все изменения экономики и влияния на нее
внешних связей, направленная на создание экономических условий, обеспечивающих развитие
положительных тенденций.
Таким образом, для развития институциональной структуры рынка интеллектуального капитала необходимо: создание четкой системы
институтов, отвечающих современным инновационным требованиям и обеспечивающих фор-
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мирование организаций, ответственных за продвижение интеллектуальных ресурсов; совершенствование формальных и неформальных институтов, стимулирующих научные открытия и инвестиции, способствующие привлечению зарубежных инновационных компаний; совершенствование норм и правил рыночного и организационного типа, способствующих повышению
конкурентоспособности российских компаний на
экспортных рынках; создание системы государственных субсидий для определенных исследований и проектов; льготное кредитование и финансирование НИОКР, так как в случае коммерциализации доходы будут делиться поровну
между корпорацией и авторами.
Итак, нами определены основные моменты
создания институциональной структуры рынка
интеллектуального капитала. Она будет совершенствоваться еще на протяжении длительного
времени: какие-то институты будут упразднены,
другие - наоборот, расширены. Этот процесс имеет
ряд своих проблем, среди которых выделяются
существенные различия в стартовых позициях
вузов, создание студенческого бизнес-инкубатора, неразрешенные проблемы образования центров инжиниринговых экспертиз и многое другое.
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Статья посвящена исследованию управления производственным комплексом, а также процедурам управления в универсальной интеллектуальной управленческой среде.
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Основная предпосылка нового этапа развития экономики - это эффективная коммуникация и комбинированная деятельность различных
экономических агентов, которая дает начало технологическим и другим инновациям и одновременно определяет реальную когерентность экономического развития, формируя новый экономический и технологический образ мира.
Воздействие факторов перехода процессов и
процедур управления в универсальную интеллектуальную управленческую среду (пространство) на функционирование производственных
предприятий неизбежно приводит к необходимости их трансформации. Возникает потребность
в разработке новых методологических и методических подходов к формированию стратегии
управления производственным комплексом на
основе интеллектуальных сетей и когнитивных
технологий для выстраивания единой логики
процессов государственного и корпоративного
управления в рамках интеллектуальных сред,
интегрирующих информационную, коммуникационную и когнитивную технологии в управленческие процессы и процедуры. Это также
обусловлено тем, что динамическая универсальная интеллектуальная управленческая среда (пространство) как совокупность локальных интеллектуальных пространств, где информация и знание присутствуют в наиболее концентрированной форме, не позволяет останавливаться на однажды реализованных изменениях методов управления производственным комплексом и его
организационной структуры.
Современные корпорации в стремлении удержать, закрепить свои позиции на рынке должны
постоянно быть нацелены на развитие корпоративного интеллектуального капитала, используемого для принятия управленческих решений при

обеспечении когерентности экономического развития, руководствуясь некой обоснованно избранной, уникальной для каждой корпорации стратегией, отвечающей характеристикам конкретной
экономической ситуации в производственном
комплексе и учитывающей перспективу реализации системного внедрения в организационных
структурах управления интеллектуальных технических элементов, дающих эффект при развитии систем управления производственного комплекса на отраслевом, территориальном и корпоративном уровнях.
Трансформация индустриальной политики
как базовой составляющей реактивного и проактивного управления при адаптации российского
производственного комплекса к быстро меняющимся условиям в мировой и национальной
экономике, теоретическим отображением которых выступает модель использования принципиально нового класса распределенных электронных управленческих контентов интеллектуального характера, требующихся для принятия и реализации модернизационных управленческих решений, - вклад в формирование перспективной
модели модернизации производственного комплекса России, а также получения финансовых
выгод, - является актуальным направлением развития российских предприятий.
Информационно-интеллектуальные факторы
играют главенствующую роль в процессах генерации, внедрения и использования технологических инноваций в условиях необходимости достижения Россией лидирующих позиций в глобальной экономике на основе эффективного участия в мировом разделении труда, повышения
глобальной конкурентоспособности ее национального хозяйства и перехода к экономике, основанной на знаниях. При этом одной из важней-
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ших задач является формирование многофункционального комплекса интеллектуальных технологий управления и изменение на его базе траектории социально-экономического развития1.
Решение задач управления производственным комплексом путем переноса процессов и процедур управления в универсальную интеллектуальную управленческую среду (пространство) на
основе четкой идеологии и системного характера
применения новых информационно-интеллектуальных технологий менеджмента производственных предприятий, отраслей, комплексов стало основополагающим направлением в организации
информационно-когнитивной деятельности предприятий. Это направление развития производственных предприятий является, на наш взгляд,
перспективным и отражает современные тенденции развития экономики, переосмысления роли
информационно-интеллектуального потенциала
производственных предприятий в формировании
и реализации перспективной модели модернизации производственного комплекса России через
выстраивание трансграничных производственных
цепочек и производственно-технологической кооперации в области высоких технологий, через
формирование альянсов с ведущими мировыми
компаниями, через содействие переносу высокотехнологичных производств в Россию.
Инновационная трансформация производственного комплекса может быть реализована как
взаимосвязанный процесс разработки инновационной стратегии развития и перехода к опережающему накоплению знаний и выработке компетенций, необходимых для повышения эффективности всей совокупности управленческих процессов и принимаемых решений целевой ориентации на обеспечение прогрессивных структурных сдвигов на принципиально новом техническом уровне2. Эти новые стратегии обусловливают соответствующие изменения характера и
содержания информационно-интеллектуального
потенциала, внутренней структуры его организации и системы управления производственным
комплексом для специализации России в глобальной экономике на основе реализации сравнительных преимуществ как в традиционных
сферах (энергетика, транспорт, переработка сырья), так и в области высоких технологий и экономики знаний3.
Формирование стратегии управления производственным комплексом связано не только с
управлением нововведениями, но и с пониманием необходимости постоянной работы по созданию благоприятных условий для таких изменений, по усилению адаптационных способностей российского производственного комплекса

для усиления позиций России на мировом рынке в качестве экспортера высокотехнологичной
продукции. Осознание такой ситуации приводит к необходимости интенсификации разработки механизмов управления производственным
комплексом путем переноса процессов и процедур управления в интеллектуальную среду, в которой поддерживается новое качество управления любыми видами предметной деятельности
на основе принципиально нового класса распределенных электронных управленческих контентов интеллектуального характера. Подобные изменения являются основной предпосылкой формирования стратегии управления производственным комплексом в условиях нарастания влияния факторов критической неравновесности экономических процессов на основе интеллектуальных сетей и когнитивных технологий для
выстраивания стратегической информационнокогнитивной инфраструктуры государственного
и корпоративного управления (рис. 1).
На основании выявления специфики использования информационно-интеллектуального потенциала как стратегического инструмента обеспечения высокой конкурентоспособности производственного комплекса мы предлагаем ввести понятие “стратегическая информационно-когнитивная инфраструктура управления”, означающее глобально взаимосвязанную
совокупность информационных технологий и
когнитивных систем, необходимую для обеспечения конкурентоспособности производственного комплекса.
В ходе реализации новых принципов реинжиниринга управленческих процессов применительно к интеграции процессов управления с
людьми, информацией и ИТ-инфраструктурой
для обеспечения устойчивого развития путем формирования линейки управленческих решений,
выбираемых в зависимости от прикладной области управленческой деятельности с учетом возрастания степени когерентности экономического
развития, основными целями являются:
1) повышение качества информационно-интеллектуального потенциала с учетом современных требований рынка на основе интеграции
организационной, управленческой и информационной деятельности;
2) использование информационных ресурсов и результатов проведенных научных исследований для реализации системного внедрения
в организационных структурах управления интеллектуальных технических элементов, дающих
эффект при развитии систем управления производственного комплекса на отраслевом, территориальном и корпоративном уровнях.
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Управленческие
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Рис. 1. Схема информационных взаимодействий между компонентами
стратегической информационно-когнитивной инфраструктуры управления
Информационная инфраструктура производственного комплекса - это наиболее сложная подсистема производственного комплекса применительно к циркулирующим в нем информационным потокам. Именно она обусловливает возможности развития сбора, обработки, хранения,
распределения информации и выработки управленческих компетенций, используемых для принятия управленческих решений при реализации
мер модернизации, технологического развития и
стимулирования инновационной активности производственного комплекса.
При определении направлений перехода российской экономики от энергосырьевой специализации к производству высокотехнологичной
продукции и товаров с высокой степенью переработки, а также к предоставлению интеллектуальных услуг ставится задача создания механизма поддержки экспорта высокотехнологичной
продукции, включая содействие проведению
НИОКР, гармонизации национальных и международных стандартов, сертификации и созданию сети послепродажного обслуживания, а также

реализации программ ее модернизации. Учитывая, что только на основе оптимального сочетания информационно-когнитивных компонентов
в процессе использования информационно-интеллектуального потенциала применительно к
различным уровням иерархии управления производственным комплексом и его объектами обеспечивается переход производственного комплекса на новое качество управления, можно сформулировать следующее условие реализации стратегии управления производственным комплексом - создание качественно новой распределенной информационно-управленческой среды для
информационно-интеллектуального электронного
контента управленческой деятельности на основе использования информационно-интеллектуального потенциала с целью повышения конкурентоспособности и глубокой интеграции научного, экономического и производственного процессов.
В настоящее время в производственных комплексах осуществляется модернизация системы
управления с учетом развития в них нового ин-
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теллектуального управления, появления новых
структур поддержки информационной деятельности, целевой интеграции со структурами, не
входящими в состав производственного комплекса, для генерации, внедрения и использования инноваций. Причем инновационные структуры зачастую слабо интегрированы в научноэкономическую среду производственных комплексов, и в силу этого через них часто не проходит завершающий цикл НИОКР.
Наличие эффективной стратегии управления
производственным комплексом путем переноса
процессов и процедур управления в универсальную интеллектуальную управленческую среду (пространство) в условиях возрастания степени критической неравновесности экономических процессов
для стратегической трансформации процессов и
процедур государственного и корпоративного управления в рамках комплекса “умных” (интеллектуальных) управленческих сетей и систем является в настоящее время важнейшим залогом успешного осуществления повышения конкурентоспособности в производственном комплексе.
Современной мировой экономике в условиях ограниченности материальных и финансовых
ресурсов присуща перманентная перестройка ее
компонентов и связей, направленная на повышение эффективности и постоянный рост конкурентоспособности. Это достигается за счет систематической инновационной деятельности в
различных секторах и на различных структурных уровнях национальной экономики и мировой экономики в целом.
Рыночные отношения с самого начала своего возникновения играли роль инструмента для
обмена информацией о потребительских свойствах товаров и услуг, получаемой из сопоставления спроса и предложения, и т.п. Однако изза жесткой конкуренции и усиливающегося спроса
на инновации потребительная стоимость перестает быть конкурентным преимуществом - редко когда производителям удается долго в одиночку использовать свои технологические наход-

ки. В таких условиях на рынке начинает доминировать манипулирующая составляющая информации: поставщик товаров или услуг не просто
следует за ожиданием потребителей, но и начинает активно формировать спрос на свою продукцию. Более того, такая информационно-манипулятивная проактивность (посредством изощренной рекламы и организации межнациональных сбытовых сетей) составляет все большую
долю в стоимости самого товара или услуги4.
В качестве источника прибыли все чаще выступают знания, инновации и способы их практического накопления. То, что знание, точнее
информационно-интеллектуальные факторы, начинает занимать ключевые позиции в экономическом развитии, радикально изменяет его место
в структуре экономики и определяет необходимость опережающего накопления знаний и выработки управленческих компетенций, требующихся для расширения поставок российской высокотехнологичной продукции на мировой рынок и закрепления российских компаний в соответствующих сегментах рынка.
Приобретение новых знаний, информации,
т.е. интеллектуального капитала, утверждение
ориентации на их обновление и развитие становятся фундаментальными характеристиками конкурентоспособности производственных комплексов развитых и новых индустриальных стран.
Приведем “лестницу” уровней информационного обеспечения микро- и макрокогерентности экономик различных стран мира (рис. 2).
Как видно из рисунка, именно уровень информационного обеспечения во многом определяет
степень когерентности экономики страны, а следовательно, и ее международную конкурентоспособность. В этих условиях актуальность и сложность
решения проблем устойчивого развития предприятий, отраслей и комплексов народного хозяйства
требуют познания общих закономерностей управления развитием производственного комплекса для
формирования многофункционального комплекса
интеллектуальных технологий управления и консо-
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I. Хозяйственные связи. Африка
II. Производственно-технологические связи. Арабские Эмираты и и страны Юго-Восточной Азии
III. Инвестиционно-модернизационные связи. Индия, Бразилия и т.п.
IV. Инновационно-когнитивные связи. Россия, Китай, Корея
V. Внутренняя когерентность национальной экономики. ЕС, Япония
VI. Мегакогерентность национальной экономики с другими субъектами мировой экономики. США

Рис. 2. “Лестница” уровней информационного обеспечения микро- и макрокогерентности
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лидации на его базе группы технически взаимосвязанных инновационных отраслей, непрерывно генерирующих новые технологические возможности,
как ядра формирующейся информационной экономики и на этой базе разработки рациональных подходов к практическому решению глобальных и локальных проблем в данной области.
Разработка научных подходов к целостному
восприятию происходящих процессов развития
механизмов интеллектуального управления в условиях растущей степени нелинейности экономического развития является одной из актуальных
задач современности. Для ее решения недостаточно использования традиционных методов исследований, так как рассматриваемые проблемы имеют принципиально междисциплинарную природу
и требуют синтезирования знаний различных областей наук. При этом центральное место занимают вопросы познания механизмов когнитивной
детерминации структурных систем на макроэкономическом уровне и определения ожидаемых
свойств суперсистем на основе располагаемой информации о свойствах их элементов в условиях
интеграции распределенных государственных и
корпоративных информационных систем.
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Таким образом, эффективность управления
производственным комплексом предопределяется возможностями реализации новых принципов построения интеллектуального управления
в универсальной интеллектуальной управленческой среде (пространстве) применительно к интеграции процессов управления с людьми, информацией и ИТ-инфраструктурой для достижения качественно нового уровня конкурентоспособности российской промышленности на основе ускоренной реализации возможностей информационно-интеллектуального потенциала,
органично имплантируемого в сферу производственной деятельности.
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В статье рассмотрена проблема формирования и управления провозными возможностями региона. Они реализуются через взаимодействия спроса и предложения транспортных услуг.
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Для России с учетом ее географического
положения создание развитой транспортной системы должно помочь решить две главные задачи: овладение новыми экономическими базами
и обеспечение социально-экономического развития территорий. Для этого необходимо организовать эффективную транспортную систему практически внутри каждого экономического района, когда любая транспортная единица соединяется с общетранспортной сетью легким экономным способом. В ближайшие годы эта задача
становится важнейшим социальным заказом нашего общества. Руководством страны она уже
названа приоритетным элементом развития российской экономики. Эта задача отмечена в постановлении Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г.
848 в программе
“Модернизация транспортной системы России на
2002-2010 годы”, а также в приказе Министерства транспорта Российской Федерации от 12 мая
2005 г. 45 “О транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года”.
Как известно, транспортная освоенность
России в силу разницы в географических условиях и большой протяженности территории неравномерна. Неоднородность в уровнях развития транспортных систем регионов приводит к
тому, что в некоторых областях наблюдается существенное несоответствие транспортного потенциала потребности в перемещении грузов и пассажиров. Задача образования единой транспортной системы требует, чтобы на базе районирования страны для каждого региона были сформированы гармоничные транспортные системы из
всех видов транспорта. Реализация данного принципа должна основываться на постепенном выравнивании уровней развития транспортных систем всех регионов страны путем эффективного
развития отстающих и стабилизации благополучных территорий.

В целях своевременного выявления отклонений в развитии следует регулярно проводить
диагностику проблем и анализ состояния транспортных систем не только на уровне отдельного
региона, но и в межрегиональном сравнении.
Исследователь, работающий в конкретном
регионе и анализирующий развитие транспортной системы этого региона, обычно не испытывает трудностей в сборе исходной информации.
В его распоряжении имеются статистические
сборники регионального статистического органа, служебные документы организаций и ведомств, функционирующих в этом регионе, разработки региональных органов управления. Технические трудности возникают тогда, когда исследовательские интересы “перешагивают” региональные (административно-территориальные)
границы. Наиболее доступным источником надежных данных для межрегионального анализа
в новых условиях являются государственные статистические сборники-ежегодники (“Российский
статистический ежегодник”, “Регионы России.
Социально-экономические показатели”, “Транспорт в России”, “Основные показатели транспортной деятельности в России” и др.). Но даже
в этих документах состав показателей во времени меняется: перестают включаться одни, появляются другие.
Вот почему именно на первом этапе анализа
развития транспортной системы региона формируется концептуальная модель исследования ее
состояния (см. рисунок).
Принципиально важным моментом является оценка уровня спроса на транспортные услуги (работу) и их предложения. Эти факторы могут создавать как стимулы для развития транспортной системы региона, так и существенные
ограничения.
Спрос, на наш взгляд, характеризует уровень
востребованности хозяйствующих субъектов и на-
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Показатели транспортной системы

Показатели внутренней среды
транспортной системы региона

Показатели внешней среды
транспортной системы

Значение показателя предложения
транспортных услуг

Значения показателя спроса
на транспортные услуги

Рис. Концептуальная схема анализа транспортных систем регионов
селения в транспортных услугах. Иными словами, спрос на транспортные услуги - количество
грузов и пассажиров, которое необходимо перевести с целью удовлетворения потребностей хозяйствующих субъектов и населения в перемещении за определенный промежуток времени.
По нашему мнению, обобщающими показателями, отражающими величину спроса на транспортные услуги, являются:
Y1 - грузооборот - отражает спрос хозяйствующих субъектов;
Y2 - пассажирооборот - отражает спрос населения.
Отметим тот факт, что в 2005 г. произошло
существенное снижение показателя пассажирооборота (практически вдвое) вследствие монетизации льгот. Это существенно затрудняет оценку
данного показателя в динамике. Для определения
уровня спроса на транспортные услуги населения
уместнее вместо показателя “пассажирооборот”
воспользоваться показателем “объем транспортных услуг населению”, выразив его как Y2.
Предложение характеризует уровень развития транспортной системы, ее возможность перевозить грузы и пассажиров, включая развитие
транспортной сети. Иными словами, предложение транспортных услуг - возможность транспортной системы удовлетворять потребности в
перемещении грузов и пассажиров хозяйствующих субъектов и населения за определенный
промежуток времени.
На первом этапе оценки спроса и предложения определим факторы, отражающие состояние
транспортной системы, учет значений которых
проводится в различных регионах:
1. К внутренним факторам, характеризующим состояние транспортной системы региона,
относятся:
X1 - густота железнодорожных путей;
X2 - густота автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием;
X3 - удельный вес автомобильных дорог с
твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог;

X4 - удельный вес автомобильных дорог с
усовершенствованным покрытием в протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием;
X5 - число автобусов общего пользования
на 100 000 чел. населения;
X6 - число собственных легковых автомобилей на 1000 чел. населения;
X7 - среднегодовая численность занятых в
транспорте;
X8 - стоимость основных фондов транспорта по полной учетной стоимости;
X9 - число транспортных предприятий и
организаций;
X10 - инвестиции в основной капитал транспорта.
2. К внешним факторам, влияющим на транспортную систему региона, мы относим:
X11 - плотность населения;
X12 - среднедушевые денежные доходы населения в месяц;
X13 - объем продукции сельского хозяйства;
X14 - объем оптовой торговли;
X15 - объем розничной торговли.
По нашему мнению, величина грузооборота
и объема транспортных услуг населению зависит от потребности хозяйствующих субъектов и
населения в перемещении. Иными словами, на
величину спроса на транспортные услуги существенное влияние оказывают факторы, характеризующие внешнюю среду транспортной системы региона. А факторы, характеризующие внутреннюю среду (X1 - X10) оказывают незначительное влияние на данный показатель, так как
определяют состояние транспортной системы,
которое характеризуется предложением транспортных услуг.
На основе данных рассуждений введем гипотезу Hо: показатели X1 - X10 (характеризующие внутреннюю среду транспортной системы) оказывают незначительное влияние на показатели Y1 и Y2 (определяющие спрос на транспортные услуги).
Анализ произведем на примере Курской области за девятилетний интервал с 2000 по 2008 г.
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Таблица 1. Статистические значения факторов, влияющих на грузооборот
Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Y1
728
843
761
748
675
680
644
734
751

X1
358
357
357
356
356
354
354
354
354

X2
203
205
206
208
208
207
230
231
242

X3
213
214
213
215
214
213
268
267
291

X4
202
204
205
207
207
207
228
229
239

X7
29,5
26,9
26
27,8
27,1
28,4
32,7
32,9
32,6

X8
17 630,8
71 833,1
126 946,4
106 485,9
100 766,3
110 091,3
116 597,1
96 983
109 794,1

X9
484
495
551
631
696
803
871
909
940

X13
31 531
29 531,1
28 481,9
28 762,2
31 038,7
32 316,9
31 954,7
31 794,8
35 573,5

X14
44 570,8
45 729,5
52 797,1
59 723,4
62 299,3
68 626,9
78 471,8
88 298
79 218

X15
31 279,4
31 519,6
32 054,1
34 758,2
42 092,9
47 327,8
56 464
63 719,1
68 852

X10
1366,8
1223,9
1525,2
1061,7
1062,4
1143
1355
2094,2
2158,3

Таблица 2. Корреляционный анализ факторов
Y1
X1
X2
X3
X4
X7
X8
X9
X13
X14
X15
X10

Y1

X1

X2

X3

X4

X7

X8

X9

X13

X14

X15

1
0,4825
-0,2027
-0,1840
-0,2154
-0,3457
-0,2519
-0,5047
-0,8300
-0,8416
-0,8016
0,1653

1
-0,7606
-0,7212
-0,7684
-0,6893
-0,6033
-0,9652
-0,6287
-0,9359
-0,8896
-0,4243

1
0,9956
0,9998
0,8845
0,3623
0,8649
0,7345
0,8541
0,9430
0,7952

1
0,9951
0,9060
0,2935
0,8310
0,7418
0,8207
0,9251
0,8075

1
0,8865
0,3685
0,8701
0,7336
0,8590
0,9446
0,7849

1
0,0286
0,7868
0,7413
0,7970
0,8658
0,6940

1
0,5336
-0,0065
0,5334
0,3905
0,1141

1
0,7291
0,9751
0,9657
0,5690

1
0,6059
0,6409
0,5856

1
0,7119
0,6008

1
0,7303

Выявим факторы, влияющие на спрос на
транспортные услуги хозяйствующих субъектов
(грузооборот). Представим статистические данные (табл. 1).
Для сопоставимости расчетов переведем показатели удельного веса автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог и удельного веса автомобильных
дорог с усовершенствованным покрытием в протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием из относительной формы в абсолютную.
Все ценовые показатели представим на душу
населения в сопоставимых ценах к 2008 г.
С целью устранения мультикаллиниарных
факторов, а также определения степени влияния
факторов на конечный показатель произведем
корреляционный анализ (табл. 2).
Результаты расчетов говорят о том, что на
показатель грузооборота существенное влияние
оказывают следующие факторные признаки:
объем продукции сельского хозяйства и объем
оптовой и розничной торговли, так как коэффициент парной корреляции больше нормативного
значения (0,8).
Коэффициент парной корреляции между
факторами не должен превышать нормативное
значение, иначе факторы являются взаимозависимыми.
Для более достоверной оценки степени влияния факторов на анализируемый показатель

X10

1

произведем расчет коэффициента Стьюдента
(табл. 3).
Таблица 3. Расчетные значения
коэффициента Стьюдента
X1
X2
X3
X4
X7
X8
X9
X13
X14
X15
X10

-0,3147
0,64268
0,5035
-0,7051
-0,7238
-0,3068
0,14299
-2,7508
-3,2141
2,94739
0,50178

Исходя из расчетов, представленных в табл. 3,
можно сделать вывод, что значимыми факторами являются объем продукции сельского хозяйства, а также объем оптовой и розничной торговли, так как расчетное значение t-критерия данных факторов больше его табличного значения,
tкр (с вероятностью 0,3 и числом степеней свободы 7) = 1,12.
Определим факторы, влияющие на объем
транспортных услуг населению. Статистические
данные представим в табл. 4.
С целью устранения мультикаллиниарных
факторов, а также определения степени влияния
факторов на конечный показатель произведем
корреляционный анализ (табл. 5).
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Таблица 4. Статистические значения факторов, влияющих на объем транспортных услуг населению
Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Y2
855,8
1060,6
1377,1
1499,7
1745,7
2853,7
4111,3
4214,7
4473,0

X1
358
357
357
356
356
354
354
354
354

X2
203
205
206
208
208
207
230
231
242

X3
213
214
213
215
214
213
268
267
291

X4
202
204
205
207
207
207
228
229
239

X5
71
69
69
64
61
61
53
55
51

X6
110,3
114,7
121,9
126,5
133
140,7
150,1
165,7
183

X11
42,2
41,6
41
40,5
40
39,5
39
38,7
38,5

X12
4462
4906
5736
6165
7044
7905
9134
10120
11 411

X7
29,5
26,9
26
27,8
27,1
28,4
32,7
32,9
32,6

X8
17 630,8
71 833,1
126 946,4
106 485,9
100 766,3
110 091,3
116 597,1
96 983
109 794,1

X9
484
495
551
631
696
803
871
909
940

Y2

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X11

X12

X7

X8

X9

1
-0,929
0,931
0,915
0,935
-0,958
0,952
-0,944
0,974
0,868
0,472
0,972
0,677

1
-0,761
-0,721
-0,768
0,920
-0,872
0,963
-0,913
-0,689
-0,603
-0,965
-0,424

1
0,996
1,000
-0,911
0,939
-0,838
0,931
0,884
0,362
0,865
0,7952

1
0,995
-0,882
0,911
-0,793
0,901
0,906
0,294
0,831
0,8075

1
-0,917
0,939
-0,843
0,933
0,887
0,368
0,870
0,785

1
-0,942
0,965
-0,968
-0,805
-0,518
-0,973
-0,545

1
-0,938
0,993
0,791
0,477
0,951
0,753

1
-0,667
-0,699
-0,650
-0,987
-0,530

1
0,799
0,517
0,978
0,699

1
0,029
0,787
0,694

1
0,534
0,114

1
0,569

X10
1366,8
1223,9
1525,2
1061,7
1062,4
1143
1355
2094,2
2158,3

Таблица 5. Корреляционный анализ факторов
Y2
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X11
X12
X7
X8
X9
X10

Корреляционный анализ показал, что практически каждый фактор оказывает существенное
влияние на показатель объема транспортных услуг населению, но многие факторы взаимозависимы. Представим расчетные значения коэффициента Стьюдента (табл. 6).
Таблица 6. Расчетные значения
коэффициента Стьюдента
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X11
X12
X7
X8
X9
X10

-0,967
-0,01
1,0364
-0,028
-0,024
0,087
-1,801
2,5707
0,5936
0,9867
0,9613
0,3498

Исходя из расчетов, представленных в табл. 6,
можно сделать вывод, что значимыми факторами являются плотность населения и среднедушевые денежные доходы населения, так как расчетное значение t-критерия данных факторов
больше его табличного значения, tкр (с вероятностью 0,3 и числом степеней свободы 7) = 1,12.
Следовательно, нулевая гипотеза Ho принимается. То есть можно утверждать, что спрос на
транспортные услуги не зависит от факторов,

X10

1

применяемых для оценки состояния транспортной системы (это факторы внутренней среды, и
они имеют несущественную степень влияния).
Данные показатели определяют предложение
транспортных услуг.
Таким образом, имея модель спроса и предложения, можно регулировать развитие транспортной системы региона. Необходимость регулирования обоснована следующим.
Процессу функционирования транспортного рынка, как и рынку в целом, присущ характер
саморегулирования. Рыночный механизм сравнивает фактический уровень предложения транспортных услуг и спроса на них. Несоответствие
транспортного потенциала спросу хозяйствующих субъектов и населения на перевозки грузов и пассажиров будет свидетельствовать о необходимости увеличения предложения услуг по
транспортировке. Перевозчики на подобную ситуацию могут отреагировать двояко: увеличить
провозные возможности или повысить тарифы.
Повысить тарифы легче и желательнее для транспортных предприятий. Однако в настоящее время доля транспортных затрат нередко превышает 20% от цены реализации продукции (работ и
услуг). Это, в свою очередь,может привести к
сокращению уровня конкурентоспособности товаров и росту цен.
Следовательно, необходимо осуществлять
анализ соответствия транспортного потенциала
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потребностям хозяйствующих субъектов и населения в перемещении.
Произведенный выше анализ позволит более четко определить одну из составляющих рынка транспортных услуг - спрос. Однако остается
другая проблема: выделить основной показатель,
отражающий предложение. Массив факторов,
влияющих на него, огромен. Возможно, факторы, исключенные из модели спроса как незначимые, как раз влияют и составляют сущность
предложения транспортных услуг.
Вследствие того, что в статистике не разработан единообразный показатель, с помощью которого можно дать адекватную оценку предложению услуг транспортной системы региона в
целом, такой анализ необходимо проводить по
целой группе различных статистических показателей. Из-за их большого числа комплексная
оценка эффективности работы транспортной системы представляется сложным процессом. Одни
из показателей имеют тенденцию к снижению,
динамика других - положительна. “Напрашивается” некий интегральный показатель, который
в свою очередь будет предполагать переход к
единообразным характеристикам.
Разработка такого показателя, на наш взгляд,
является необходимым условием для эффективной оценки уровней развития транспортных систем регионов и определения соответствия потребностей хозяйствующих субъектов и населения в перемещении предложению транспортных
услуг. Представляется логичным, что любая система частных показателей должна завершаться
обобщающим показателем, обеспечивающим методологическое единство всех показателей системы. Кроме того, такой показатель может дать
однозначную оценку уровня и динамики развития транспортной системы региона. С позиции
влияния на эффективность перемещения грузов
и пассажиров в регионе интересным представляется разработка методики количественного определения провозных возможностей региона (ПВР).
При расчете провозных возможностей региона необходимо учитывать два основных момента:
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1) теоретического характера: заключается в
определении его составляющих и отборе первичных (измеримых) признаков;
2) методологического плана: заключается в
нахождении методов сведения различных признаков (по характеру, единицам измерения, уровню значимости) в единый показатель.
Бесспорен тот факт, что регион с наиболее
развитой транспортной инфраструктурой имеет
больше возможностей удовлетворить потребности своих хозяйствующих субъектов и населения
в оказании транспортных услуг. Следовательно,
важнейшей задачей управления транспортной инфраструктурой будет определение путей движения к некому идеалу. В нашем конкретном случае
им будет являться максимально возможное (в данном историческом периоде) удовлетворение возникших потребностей в перемещении.
Управление состоянием транспортной инфраструктуры будет считаться эффективным, если
от одного периода к другому уровень ее развития возрастает, приближаясь к объективно необходимой величине - целевому показателю. Если
в качестве последнего принять уровень развития
транспортной инфраструктуры “идеальной” (или
эталонной) группы, взятой за предел, то можно
ожидать, что реальный уровень развития транспортной инфраструктуры любого региона будет
ниже.
Предлагаемая нами модель расчета показателей ПВР основывается на сравнении нормативных (или целевых) показателей (в модели
они называются эталонными) и фактических показателей, характеризующих достигнутое состояние развивающейся транспортной инфраструктуры.
1. Регионы России: Социально-экономические
показатели 2003: стат. сб. / Росстат. М., 2004.
2. Регионы России. Социально-экономические
показатели 2005: стат. сб. / Росстат. М., 2006.
3. Регионы России. Социально-экономические
показатели 2009: стат. сб. / Росстат. М., 2009.
4. www.mintrans.ru.
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Совершенствование организации устойчивой кормовой базы
на сельскохозяйственных предприятиях областного региона
© 2010 Н.С. Прусов
Курский институт государственной и муниципальной службы
E-mail: OET2004@yandex.ru
С использованием специально разработанной экономико-математической модели оптимального планирования применяются перспективные параметры развития сельского хозяйства на примере типичного аграрного предприятия.
Ключевые слова: кормовая база, оптимальные параметры, сельское хозяйство, регион.

Для определения оптимальных параметров
отраслевой структуры сельскохозяйственного производства, включая параметры устойчивой кормовой базы для животноводства, разработана и
решена экономико-математическая задача оптимального планирования для модельного хозяйства - СХПК “Восход” Курского района Курской области. Постановкой экономико-математической задачи предусматривается формирование
страхового запаса кормов при наиболее неблагоприятном исходе в размере 15% от среднего
наиболее вероятного по степени благоприятности исхода погодно-климатических условий при
возделывании кормов. Очевидно, что в случае
наиболее благоприятного исхода по урожайности кормовых культур страховой запас составит
не менее 30% от средней потребности в них, что
соответствует нормальному закону распределения вероятностей по степеням благоприятности
возделывания сельскохозяйственных культур.
Начиная с 2001 г. СХПК “Восход” наращивает поголовье крупного рогатого скота и свиней, так как заниматься только производством
продукции растениеводства неэффективно. Условия хозяйства и потребности общества в животноводческой продукции требуют неотложного внимания к развитию животноводства. СХПК
“Восход” имеет типовые животноводческие помещения для размещения крупного рогатого скота
и свиней, опытные кадры животноводов, необходимые сельскохозяйственные угодья для про-

изводства кормов и сможет в ближайшее время
организовать производство продукции животноводства.
По данным решения экономико-математической задачи приведем расчет поголовья крупного рогатого скота на перспективу до 2015 г.
(табл. 1).
Поголовье крупного рогатого скота на конец 2015 г. составит 750 гол., из которых будет
300 гол. маточного стада. Свиноводство в хозяйстве несколько лет назад было ведущей, рентабельной отраслью, и сейчас в течение 2-3 лет
эту отрасль можно довести до оптимальных размеров. Необходимо иметь в хозяйстве не менее
100 основных свиноматок, получать 1200-1250
поросят, из которых 600-650 реализовать работникам хозяйства в счет оплаты труда, а 600 откармливать на мясо. Так было организовано ведение свиноводства в 1994-1996 гг., отрасль принесла прибыль в сумме 50-60 тыс. руб.
На ближайшую перспективу в хозяйстве за
счет собственного воспроизводства будет 300 коров с удоем 3200 кг. Следовательно, валовой надой составит 9600 ц (32 ц · 300 = 9600 ц). При
40 % коров в стаде поголовье молодняка составит 450 гол.
При среднесуточном приросте 700 г можно
получить в год 1060 ц прироста живой массы
крупного рогатого скота (0,7·365·450). При выходе приплода поросят 1200 гол. на 100 свиноматок и среднесуточном приросте 500 г можно

Таблица 1. Расчет оптимального поголовья коров на перспективу в хозяйстве
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Группа крупного рогатого скота
Коровы на конец года
Нетели
Коровы на начало года
Телки старше одного года
Телки до одного года
Приплод, всего
В том числе телок
Выбраковка

Годы
2012
204
190
22
30
42
171
85
8

2013
221
204
27
38
80
183
91
10

2014
248
221
38
42
89
199
99
11

2015
300
224
65
80
100
223
111
13

69

70
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Таблица 2. Расчет оптимального производства продукции животноводства в хозяйстве, ц
Вид продукции
Молоко

2010 г., фактически
2868

Расчет на перспекти ву
9600

156
28

1150
600

Прирост:
Крупного рогатого скота
Свиней

Таблица 3. Расчет эффективности годового рациона кормления дойного стада
(в расчете на 1 гол.)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Показатели
Расход кормов на 1 гол. в год, ц к.ед.
В том числе концентратов, %
Удельный вес концентратов в рационе, %
Приходится протеина на 1 к.ед., г
Годовой удой на 1 корову, кг
Расход кормов на 1 ц молока, ц.к.ед.
Годовые производственные затраты
на 1 корову, руб.
В том числе на корма
Себестоимость 1 ц молока, руб.
Цена 1 ц молока, руб.
Стоимость валовой продукции, полученной
от 1 коровы, руб.
Чистый доход на корову, руб.
Рентабельность, %
Стоимость продукции на 1 руб. затрат
на корма, руб.

получить в год 600 ц прироста свиней и реализовать 600 гол. двухмесячных поросят (табл. 2).
Таким образом, к 2005 г. хозяйство сможет получить в год 9600 ц молока, 1060 ц прироста
крупного рогатого скота и 600 ц свиней.
В организации рационального кормления
животных важное значение имеет совершенствование структуры годового рациона кормления
скота. Приведем расчет эффективности проектируемого оптимального годового рациона дойного стада (табл. 3).
Сравнение экономической эффективности
фактического и предлагаемого рационов кормления свидетельствует о том, что предлагаемый
рацион более эффективен за счет более высокой
протеиновой обеспеченности, снижения затрат
кормов на 1 ц молока до 1,3 ц к.ед. (до нормативных при удое 3200 кг).
Введение в рацион кормления коров белковых кормосмесей, зеленых кормов, сенажа и сена
из бобовых трав, а также сокращение в рационах
концентратов с 32 до 25 % позволит уменьшить
стоимость 1 ц к.ед., снизить убыточность молока и обеспечить его рентабельность на уровне
25 %. Если при фактическом рационе стоимость
валовой продукции на 1 руб. затрат на корма
составила 1 руб. 81 коп., то при рекомендуемом
рационе - 3 руб. 10 коп.

Годовой рацион
Фактический
Проектируемый
48,4
44,0
15,5
12,5
32
25
84,6
105
2988
3200
1,62
1,36
15 721
12 000
6063
526,15
368,7
11 016

4800
375
468,70
14 998

-4705
-29,9
1,81

2998
25
3,10

Для организации кормовой базы на расчетный объем продукции животноводства будут использоваться кормовые ресурсы, полученные с
площади пашни, с естественных кормовых угодий, и побочная продукция (солома, ботва). Кроме
того, при необходимости можно приобретать
покупные корма - жом, барду, патоку, обрат, хотя
они имеют высокую стоимость и менее эффективны по сравнению с кормами собственного
производства.
Для определения посевной площади под кормовые культуры необходимо рассчитать, сколько кормов будет получено с естественных кормовых угодий и в виде побочной продукции от
кормовых культур. Хозяйство имеет 54 га сенокосов, из которых 45 га выделяется под сенокосы для личного скота работников хозяйства. С
оставшейся площади (9 га) будет получено
(9 га · 9 ц/га) = 81 ц сена.
Из 331 га пастбищ личному скоту выделяются 120 га (85 коров), с оставшейся площади
(211 га) будет получено (20 ц/га · 211 га) 4220 ц
зеленой массы.
При площади посева фабричной сахарной свеклы 250 га и средней урожайности 230 ц при получении с гектара 50 ц съедобной зелени будет получено 12 500 ц ботвы на корм (250 га · 50 ц/га =
= 12 500), следовательно, с площади пашни надо
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Таблица 4. Расчетная структура посевных площадей кормовых культур
2009 г.,
фактическая
га
%
589
28,6
100
7,4
570
41,9
270
19,9
300
22
300
22,1
100
7,4
200
14,7
1359
100,0

Культура
Зерновые на фураж
Кукуруза на силос и зеленый корм
Однолетние травы, всего
На сено
Сенаж
Зеленый корм
Многолетние травы, всего
На сено
Сенаж
Зеленый корм
Кормовые корнеплоды
Всего

Плановая
га
341
270
329
113
23
193
176
160
20
96
41
1157

%
29,5
23,3
28,5
9,8
2,0
16,7
15,2
5,2
1,7
8,3
3,5
100,0

Таблица 5. Общая структура посевных площадей по хозяйству
Культура
Зерновые, всего
В том числе озимые
Яровые
Зернобобовые
Подсолнечник
Сахарная свекла
Кормовые, всего
В том числе кормовые корнеплоды
Кукуруза на силос и зеленый корм
Многолетние травы, всего (на сено, сенаж,
зеленый корм)
Однолетние травы на сено, сенаж, зеленый корм
Всего

2009 г.,
фактическая
Площадь, га
2402
1430
972
250
970
100
300
570
3622

План
%
66,3
39,5
26,8
6,9
26,8
2,8
8,3

Площадь, га
1988
1093
845
50
100
250
816
41
270
176

%
63,0
34,7
26,8
1,6
3,2
7,9
25,9
1,3
8,6
5,6

15,7
100,0

329
31,54

10,4
100,0

Таблица 6. Расчет обеспеченности кормами на перспективу
Вид скота
Молочное стадо
Крупный рогатый скот
Молодняк крупного
рогатого скота
Свиньи
Всего

Требуется, ц
Кормовые Переваримый
единицы
протеин
1200
1320,0
11 555
5100
28 655

Выделяется, ц
Кормовые Переварим ый
единицы
протеин
13800
1238

1156,0
485,0
2961

собрать сена 3465 ц (3546-81), зеленого корма 26
397 (43 097-4200-12 500).
Приведем проектируемую оптимальную
структуру посевных площадей кормовых культур (табл. 4).
Покажем планируемую структуру посевных
площадей по хозяйству (табл. 5).
Предлагаемая структура посевных площадей
более рациональна, потому что в ней сократился
до 63 % удельный вес зерновых культур, таких
как кукуруза на силос, кормовые корнеплоды,
зернобобовые на фуражные цели. В ближайшие
годы будет возделываться соя на площади 40-

13 228
5610
32 638

1122
482
2842

Обеспеченность, %
Кормовые
Переваримый
единицы
протеин
115
93,8
114,8
110,0
114,1

97,1
99,3
96,0

50 га за счет сокращения посевов подсолнечника
до 50-60 га. Сделанные расчеты показывают, что
скот будет полностью обеспечен кормами собственного производства. Недостаток переваримого
протеина надо компенсировать протеиновыми
добавками (карбамид, кормовой протеин и др.).
Приведен расчет обеспеченности кормами на
перспективу (табл. 6).
Расчетный кормовой баланс показывает, что
все виды скота в хозяйстве будут обеспечены
кормами на 115 % по общей питательности и на
96 % по протеину (на 1 кормовую единицу (к.ед.)
приходится 87 г переваримого протеина).
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Таблица 8. Расчет выхода кормов в хозяйстве при рекомендуемой структуре посевов сельскохозяйственных культур
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Приведем расчет потребности в кормах в
хозяйстве на планируемую перспективу (табл. 7).
При нормативных затратах кормов на единицу продукции потребуется 28 655 ц к. ед.
(1,25 · 9600) + (109 · 1060) + (8,5 · 600).
Страховой фонд ( помимо принятого в расчет
при оценке степени благоприятности исходов по урожайности кормовых культур) составит в среднем 10%,
значит, общая потребность в кормах будет равна
(28655·1,1=31 520 ц). При средней урожайности
25 ц к. ед. с 1 га для расчетного производства кормов потребуется около 1200 га посевной площади.
В 2006 г. на кормовые цели было использовано
1370 га : 50 га - однолетние травы, 300 га - многолетние травы, 100 га - кукуруза на силос, 260 га ячмень, 80 га - овес. Для скота населения будет
выделено 80 га пастбищ, 440 га сенокосов, не используемых для пастьбы и заготовки сена, а также
по 1 ц соломы и 5 ц жома, 1,5 ц концентратов в
расчете на 85 коров.
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Наши расчеты (табл. 8) показывают реальные
возможности произвести в перспективе 53,7 тыс. ц
к. ед. и 5,5 тыс. ц переваримого протеина с содержанием его на 1 к. ед. 120 г вместо 84,6 г в 2002 г.
Это дает возможность в перспективе 2015 г. на этих
кормах увеличить производство продукции животноводства в 2,4-2,5 раза.
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Основные направления совершенствования технологий
стимулирования и мотивации кадрового потенциала
лечебно-профилактических учреждений
© 2010 А.А. Кравец
Самарский государственный экономический университет
E-mail: aa-kravets@yandex.ru
В статье представлено авторское видение возможностей практического совершенствования таких технологий управления кадровым потенциалом, как мотивация и стимулирование эффективной трудовой деятельности.
Ключевые слова: мотивация, стимулирование, потребность, стимул, мотивационная структура,
мотивация привлечения, удержания, побуждения к эффективному труду.

Мотивация базируется на индивидуальных
потребностях; стремление индивида удовлетворить свои потребности влечет готовность к демонстрации необходимого поведения. Работодатель заинтересован в компетентных сотрудниках, идентифицирующих себя с целями организации, работающих продуктивно и охотно, эффективно используя умения, навыки и знания.
Технология мотивации формирует определенную
мотивационную структуру кадрового потенциала, развивая и усиливая желательные для субъекта
мотивирования мотивы и ослабляя те, которые
мешают эффективному управлению. Руководители, освоившие такую технологию мотивации,
гораздо успешнее и результативнее управляют
сотрудниками. Эффективность всей системы управления кадровым потенциалом во многом зависит от того, насколько успешно реализовывается технология мотивации в организации.
Стимулы являются инструментами воздействия, вызывающими определенные мотивы. В
качестве стимулов могут выступать предметы,
действия других людей, обещания, носители обязательств и возможностей, предоставляемые возможности и многое другое, реакция на многие
стимулы может быть неосознанной. Процесс использования различных стимулов для мотивирования людей называется процессом стимулирования, которое представляет собой внешнее
направленное системное воздействие на работников для формирования и закрепления требуемого трудового поведения. Стимулирование
принципиально отличается от мотивирования, поскольку это одно из средств, с помощью которого может осуществляться технология мотивации.
Уровень развития отношений в организации определяет частоту применения стимулирования,
чем выше уровень отношений, тем реже оно применяется, поскольку члены организации сами
проявляют заинтересованное участие в делах орга-

низации, осуществляя необходимые действия, не
дожидаясь или же вообще не получая соответствующего стимулирующего воздействия.
Проблема эффективной мотивации сотрудников лечебно-профилактических учреждений
(ЛПУ) имеет особенное значение, поскольку, вопервых, финансовые ресурсы ЛПУ ограничены,
а во-вторых, средний возраст медицинского персонала превышает 45 лет. Мотивация к работе в
середине служебной карьеры существенно снижается, и этот факт требует пристального внимания и особых подходов. Большая часть опрошенных сотрудников ЛПУ г.о. Самара (70%)
довольны работой, и лишь 3% в целом недовольны, а если бы пришлось вновь выбирать
специальность, то 79 % опрошенных врачей и
среднего медперсонала не поменяли бы ее.
В практике повседневной деятельности предлагаем выделить три основных вида мотивации:
привлечение, удержание, побуждение к эффективному труду. В качестве мотивов привлечения
выступают премии, льготы, компенсации, статус организации, должность, полномочия и ответственность, возможность карьерного продвижения, наличие инфраструктуры (столовой,
транспорта, средств связи, спецодежды), местоположение, состояние рабочих мест, личные и
деловые качества руководителя, корпоративная
культура, соблюдение трудовых норм, законопослушность и пр. У каждой категории работников свои приоритеты, для руководителей значимы статус, должность, карьера, для рядовых сотрудников - материальное вознаграждение.
Мотивация удержания основывается на комплексе коллективных мер и индивидуальных условий для некоторых сотрудников. Использование индивидуальных программ удержания свидетельствует об отсутствии системы, позволяющей своевременно реагировать на повышение
профессионального уровня. В процессе трудо-
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вой деятельности компетентность работника повышается: он приобретает дополнительные знания, опыт, осваивает новые технологии, способствуя тем самым и развитию организации - это
закон роста компетентности. Если руководитель
игнорирует этот процесс, то сотрудник подыскивает новое место работы, позволяющее ему
реализовать свои возросшие умения. Удерживающая мотивация может сформироваться и у работника, обнаружившего привлекательные для
него моменты: комфортные условия работы, доброжелательный коллектив и пр. Составляющие
мотивации удержания - это:
 программы развития квалификации и карьеры, дополнительного обучения и развития за
счет организации или в рабочее время, внутренняя биржа труда, внутреннее совместительство;
 формирование кадрового резерва;
 предоставление социального пакета и льгот
с учетом выслуги, квалификации и трудовых достижений;
 поддержание здоровья работников и создание безопасных условий труда;
 развитие корпоративной культуры;
 возможность выбора рабочего места (индивидуальный кабинет, отделение, территориально комфортное) и рабочего времени (гибкий график, смещение смен, взаимозаменяемость);
 использование Доски почета, благодарственных писем, публичной похвалы;
 приглашение сотрудника в качестве лектора - высокая оценка профессиональных достижений;
 улучшение рабочего места - эргономики,
технической оснащенности, предоставление служебного автомобиля, телефона;
 поощрение творческого отношения к труду;
 договоры с дошкольными образовательными учреждениями, школами и вузами об обучении детей сотрудников;
 договоры с банками о включении в категорию корпоративных клиентов.
Все предложенные способы демонстрируют
признание и поощрение успехов работников,
например, “плавающий” режим работы, публикация во внутренних средствах информации,
поощрение заслуг работников во время официальных мероприятий, выражение личной благодарности, привлечение высшего руководства к
вынесению благодарности, размещение фотографии на Доске почета, благодарственное письмо,
в том числе относительно недорогие - годовой
абонемент на спортивные соревнования, концерты, в бассейн или спортивный зал. Поощрение
существенно уменьшает стрессы, прогулы, текучесть кадров и затраты на исправление ошибок в

работе, подготовку новых сотрудников, повышает лояльность, производительность труда, конкурентоспособность лечебного учреждения.
Мотивация к эффективному труду разрешает возможные противоречия между работником
и руководителем, стабилизирует баланс интересов, но вместе с тем и вызывает больше всего
конфликтов, поскольку напрямую влияет на восприятие справедливости оценки труда и его оплаты. Результаты проведенных опросов подтверждают, что поощрение за хорошо выполненную
работу является лучшим стимулом, но опрошенные ставят самый низкий балл за утверждение
“я вижу, что меня ценят на работе”.
Оптимальная модель поощрения предполагает соблюдение необходимых условий. Поощрение должно быть конкретным, точно указывать на ценные аспекты действий сотрудников
или результаты работы. Поощрение должно мотивировать сотрудника на добровольный выбор
модели сотрудничества и заинтересованности в
успехе. Признание и поощрение способностей
каждого отдельного работника позволяют ему связать этот факт со своими положительными действиями, приобретенными навыками и врожденными способностями. Индивидуальность поощрения позволяет учесть особенности работника
и его мотивации в каждый конкретный момент
времени. Эффективность поощрения зависит от
его своевременности, немедленное поощрение
связывает успешные действия с их результатами
и тем самым закрепляет их.
Стратегическая мотивация включает традиционные формы побуждения, непосредственно
вытекающие из стратегических целей и задач:
 выплаты, связанные со стратегическими результатами деятельности;
 выплаты, связанные с долгосрочными результатами деятельности сотрудника;
 доплаты за выслугу лет;
 нематериальные формы - присвоение звания, признание стратегически значимых результатов, особое положение в системе иерархии, карьерное планирование.
Перспективными направлениями можно считать кадровый резерв и систему ротации - своеобразной внутренней “биржи труда” для тех сотрудников, отдельные компетенции которых не
востребованы. За дополнительную плату они
могут участвовать в работах, которые нужны время от времени: обучение персонала, наставничество, профилактика и просвещение, работа в качестве переводчика, составление проектов и отчетов, экспертная деятельность и пр.
Разделяя понятия “мотивация” и “стимулирование”, мы осознанно подходили к выводу: в
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Социально-экономические результаты совершенствования технологии мотивации кадрового
потенциала учреждений здравоохранения
Способ влияния
на результаты
деятельности
Укрепление трудовой
дисциплины

Устранение потерь
рабочего времени
Минимизация текучести

Инструмент

Результаты

Комплекс мер по укреплению трудовой
дисциплины и их контроль, система
взысканий за нарушение трудовой
дисциплины
Анализ рабочих мест и рабочих процессов
на каждом рабочем месте, грамотная
организация рабочих мест
Создание благоприятного
психологического климата,
осуществление на практике здоровых
человеческих отношений

Сокращение невыходов на работу
по неуважительным причинам, опозданий
на работу, случаев использования рабочего
времени в личных целях
Повышение производительности труда

Поддержка
на конкурентоспособном
уровне заработной платы
работников

Анализ рынка труда, заработной платы,
социальных программ конкурентов,
разработка соответствующих программ
и предложений для руководства,
их внедрение и контроль

Организация обучения
и переобучения
персонала и аттестаций

Проведение регулярных оценок работы
сотрудников, анализ учебных программ,
условий обучения, договоры об обучении,
создание условий для обучения,
планирование и контроль
Регулярная диспансеризация работников,
проведение профилактических
медицинских мероприятий, специальные
программы поддержки здоровья

Поддержание здоровья
работников, создание
безопасных условий
труда
Прием на работу
достойных специалистов

Анализ работы сотрудников, аттестации,
разработка должностных инструкций,
положений о подразделениях и т.д.,
анализ кандидатов на работу

Поддержка
и поощрение творческого
отношения к труду

Изучение идей работников, их внедрение,
специальные программы
"профессионального мастерства"

условиях ограниченных финансовых ресурсов
только квалифицированный менеджмент, способный превратить набор имеющихся внешних стимулов во внутренние потребности, позволит получить ощутимые результаты. Важнейшим видом материального поощрения являются денежные выплаты, потребность в увеличении заработка очевидна, поскольку оплата труда в ЛПУ
ниже, чем в среднем по региону. Нематериальная мотивация, например, рабочим временем и
местом, включением в кадровый резерв, возможностью обучения и развития, участием в конкурсах “Лучший по профессии”, в принятии решений; социальные коммуникации, самореализация должна обеспечиваться руководителем.

Сокращение затрат, связанных
с адаптацией, вводом в должность,
обучением, создание атмосферы,
способствующей удовлетворенности
работой
Минимизация текучести, формирование
корпоративного духа и пакета социальных
программ, повышение оценки корпорации
со стороны работников, появление
стимулов к большей самоотдаче на работе,
повышение производительности труда,
улучшение качества обслуживания
Лояльность, повышение
производительности труда, уровня
обслуживания клиентов,
сокращение числа ошибок
Сокращение количества отпусков
по временной нетрудоспособности, уровня
заболеваемости, повышение
трудоспособности, сплочение коллектива,
лояльность организации
Повышение производительности труда
на рабочих местах, уровня обслуживания
пациентов, сокращение количества ошибок
и жалоб, создание благоприятного
психологического климата
Повышение производительности труда,
уровня обслуживания пациентов,
повышение собственной значимости
и ценности для организации

Кроме того, следует изменить адресацию привилегий, премирования и поощрения: необходимо поощрять в основном низовых работников, от которых зависит качество работы в точках соприкосновения ЛПУ с пациентами.
Исходным пунктом формирования заработной платы является гарантированная постоянная зарплата. Переменная - премиальная оплата
предполагает дополнительную премию за сверхнормативный объем работы, совмещение, стаж и
пр. Премиальная оплата зависит от объективно
измеримых результатов. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации система
оплаты труда работников здравоохранения, включая выплаты стимулирующего характера, уста-
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навливается коллективными трудовыми договорами, соглашениями и локальными нормативными актами (ст. 60.2, 144, 151). К использованию предлагаются следующие виды премий:
 премия за количественный результат, которая будет учитывать объем привлеченных
средств их Фонда обязательного медицинского
страхования (“подушевой” принцип) и средств
за дополнительные медицинские услуги;
 премия за качество;
 премия за экономию расходных материалов, энергии и т.п.;
 премия за повышение степени эксплуатации оборудования, в первую очередь, диагностического;
 комбинированные премии, которые основываются на двух-трех или нескольких базовых
величинах (за расширение зоны обслуживания,
увеличение объема выполненных работ, квалификационную категорию).
Условием успешности стимулирования служит
открытость и доверительность в отношениях между руководством и работниками: постоянное и точ-
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ное информирование о ситуации, складывающейся в ЛПУ, перспективах, намечаемых действиях,
успешность их реализации. Усилия руководителей
по развитию технологий оплаты, стимулирования
и мотивации обеспечат следующие социально-экономические результаты, которые, в свою очередь,
будут определять результаты деятельности учреждения здравоохранения (см. таблицу).
Предложенные изменения в технологиях
оплаты, стимулирования и мотивации будут способствовать реализации основных принципов
Концепции развития здравоохранения Российской Федерации, созданию высокоэффективного и мотивированного кадрового потенциала, формированию единой организационной культуры,
развитию всей системы управления кадровым
потенциалом.
1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент:
учебник. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2005.
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от
30 декабря 2001 г. 197-ФЗ. URL: http://www.rg.ru/
2001/12/31/trud-dok.html.
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Страхование жизненно важных рисков в России
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В статье актуализованы роль и значение страхования в условиях повышенных рисков природного
и техногенного характера, представлен анализ современного состояния страхового рынка Российской Федерации, разработаны некоторые предложения по повышению его эффективности.
Ключевые слова: страхование, страховой рынок, эффективность, жизненно важные риски.

В России первый опыт страхования жизни
(Закон о вдовьей казне) относится к 1771г. При
учреждении в 1776 г. Государственного Заемного Банка ему было предоставлено право страхования каменных домов и фабрик, в том же году
при нем была учреждена страховая экспедиция.
Страхование в России всегда было связано либо
с непосредственным участием государства, либо
с его покровительством1.
Постепенно страхование превратилось в необходимый элемент производственных отношений, поскольку связано с возмещением материальных потерь в процессе общественного воспроизводства. Однако в условиях командно-административного управления экономикой Госстрах, действовавший со времен НЭПа, не отвечал возрастающим требованиям общества, не затрагивал широкие экономические интересы, носил узкий, ограниченный характер. Демонополизация страхового дела открыла новые возможности для массового страхования в России, способствовала формированию экономического пространства, призванного обеспечить необходимые
гарантии от факторов риска.
Переход к рыночным отношениям в России
сопровождается глубокими экономическими переменами. Общество пришло к переосмыслению
роли и места рыночных механизмов в развитии
экономики. Это стало более заметно, когда государство резко сузило сферу своего воздействия
на развитие производства и распределение материальных благ. Приватизированные и вновь образованные субъекты рынка “выживали” довольно сложно в первые годы рыночных реформ.
Недооценка роли страхования способствовала
росту убыточности рыночных субъектов при наступлении событий (пожаров, наводнений, ураганов, засухи и др.). В страховом деле отразилась вся совокупность противоречий в развитии
экономического механизма России.

Система рыночных отношений в страховании существует в России уже около 20 лет. Возникший в годы перестройки отечественный страховой рынок характеризуется довольно высокими темпами становления и развития. Однако сравнение его со страховыми рынками зарубежных
стран будет не в пользу России. Об уровне развития страхования можно судить по величине
страховых услуг в валовом внутреннем продукте
(ВВП) страны. В экономически развитых странах этот показатель составляет 8-12%, в России
же - 1,5-3%, причем до 3% он доходил во времена существования монополии “Госстраха”.
Развиваясь в соответствии с общими макроэкономическими тенденциями, страховой сектор
России демонстрирует положительную динамику на протяжении всего посткризисного периода, подтверждением чего является представленный график (рис. 1).
Как свидетельствует кривая (см. рис. 1), страховые премии имеют тенденцию роста при значительном увеличении страховых выплат, но данная ситуация носит противоречивый характер.
Противоречивость показателей, безусловно,
обоснована влиянием инфляции, и если рассчитать степень ее влияния, то можно предположить, что объемы отечественного страхового
рынка за последние годы явно снижаются. Однако при более глубоком анализе статистических
данных по развитию страхового рынка можно
сделать вывод, что такая тенденция имеет и свою
положительную сторону.
Обобщая данные, можно построить график,
характеризующий динамику количества страховых организаций в Российской Федерации за весь
период их становления и развития (рис. 2).
Сокращение числа страховых компаний и
повышение требований к их финансовой устойчивости способствуют росту концентрации страхового рынка.
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Рис. 1. Совокупные страховые сборы (премии) и страховые выплаты
в динамике за ряд лет по РФ
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Рис. 2. Динамика количества страховых организаций в 1992-2009 гг.
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Рис. 3. Совокупный уставный капитал страховых организаций (на начало периода)
На рис. 3 прослеживается резкое увеличение совокупного размера уставного капитала страховых компаний России начиная с 2005г., когда
вступили в действие повышенные требования к
его минимальной величине.
Начало 2010 г. демонстрирует дальнейшее
увеличение объема отечественного страхового
рынка, о чем свидетельствуют данные таблицы.
Таким образом, на основании совокупности
количественных показателей российского страхового рынка можно говорить о начале нового
этапа в его развитии. Очевидны тенденции к
серьезным качественным изменениям: выравни-

ванию структуры страховых взносов в пользу
классического страхования, повышению концентрации рынка и доли страховой отрасли в экономике России2.
В целом, страховой рынок Российской Федерации характеризуется показателями, которые
свидетельствуют о довольно крупных страховых
премиях, а также о выплатах, увеличивающихся
ежегодно, но, несмотря на оптимистичность общих цифр, можно предположить, что они характеризуют больше корпоративное страхование,
чем индивидуальное. А люди, особенно безденежные, не имеющие возможности приобрести
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Общие сведения о страховых премиях и выплатах
по страховым компаниям РФ за I полугодие 2010 г.
Вид страхования
Страхование жизни
Личное страхование
(кроме страхования
жизни)
Страхование имущества
Страхование ответственности
Страхование предприниматель ских
и финансовых рисков
Итого по добровольным видам страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств
(ОСАГО)
Обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования и ОСАГО)
Обязательное медицинское страхование
Итого по обязательным
видам страхования
Итого по добровольным и обязательным
видам страхования

Страховые платежи (премии)
%
% к соответстмлрд.
к общей
вующему периоду
руб.
сумме
прошлого года
8,95
1,7
125,9

млрд.
руб.

73,54
135,62

14,1
26,1

113,3
99,3

32,51
68,35

8,9
18,6

102,4
94,6

14,11

2,7

110,3

1,29

0,4

100,8

3,37

0,6

110,9

1,18

0,3

262,2

235,59

45,2

105,0

106,07

28,9

97,6

43,46

8,3

108,8

26,1

7,1

112,0

6,44

1,3

99,2

2,74

0,7

94,2

235,56

45,2

106,3

232,33

63,3

107,1

285,46

54,8

106,5

261,17

71,1

107,4

521,05

100,0

105,8

367,24

100,0

104,4

полис, в экстремальной ситуации остаются без
страховой защиты.
В настоящее время следует принимать меры
по обеспечению безопасности жизни, здоровья,
сохранению имущества, в том числе страховыми
методами, поскольку риск их утраты с каждым
годом увеличивается.
Уже давно общество начинают волновать
эвентуальные риски, связанные с бурным развитием нанотехнологий. “Находясь на пороге
наноэры, нужно быть готовым к тому, что еще
при нашей жизни мир радикально изменится.
Быт, одежда, еда, качество жизни, средства связи, транспорт, законодательство станут, может
быть, совсем другими. Есть большая вероятность,
что переход будет сопряжен со значительными
социальными и экономическими потрясениями
и рисками. Сейчас можно только схематично обозначить список самых очевидных угроз:
 обилие дешевых нанотоваров, ведущее к
отмиранию целых отраслей экономики;
 разгул нанопреступности или, наоборот,
всесторонний контроль со стороны государства,
что вызовет ущемление личной свободы;

2,74

Выплаты
%
% к соответстк общей
вующему периоду
сумме
прошлого года
0,7
93,5

 нанесение вреда окружающей среде из-за
отрицательного воздействия на нее массы наноматериалов;
 социальные потрясения из-за обилия новых товаров и возможностей;
 социальное неприятие наиболее радикальных достижений нанотехнологий (таких, как остановка старения, бесконечное продление жизни, исправление ошибок в ДНК, накапливающихся с возрастом, киборгизация, искусственный интеллект), ведущее к противостоянию внутри общества;
 наиболее пугающей выглядит перспектива
нановойны, поскольку человечество вряд ли когда-либо прекратит воевать, по крайней мере,
предпосылок для этого нет;
 создание оружия, которое может бесконтрольно, в силу своих малых размеров, проникать куда угодно (в том числе и внутрь человеческого тела), может поставить под вопрос саму
возможность существования разумной жизни на
земле”3.
Специалисты утверждают, что все названные опасности вполне реальны, если вспомнить,
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с какой халатностью человечество обычно обращается со смертельно опасными вещами, например, с ядерной энергией.
Как показывает история последних десятилетий, основной тренд научно-технического прогресса заключается в повышении компактности и
эффективности оборудования, создании “умных”
вещей и машин, понижении энергоемкости устройств. Все большее распространение получают
электронные средства управления и контроля.
Очевидно, что разработки, лежащие в рамках этой
тенденции, как раз и окажутся в мейнстриме4.
Не менее опасны природные катаклизмы землетрясения, ураганы, сели, засухи, пожары,
наводнения и др., от которых спастись только
силовыми методами невозможно, необходима
страховая защита имущественных интересов, целью которых является возмещение ущерба, нанесенного страховыми случаями.
Актуальность страхования, в том числе в
России, повышается с каждым годом. Граждане
все чаще оказываются в непредсказуемых ситуациях, не имея страхового полиса, сталкиваются
с уничтожающими последствиями природных
или техногенных отрицательных событий.
“Всем - по страховке!” - так Президент РФ
Д. Медведев предложил застраховать всех граждан России, привить россиянам культуру страхования, отдать страх в надежные руки. “Главная задача - сделать так, чтобы каждый россиянин был застрахован по тем основным рискам, с
которыми мы сталкиваемся в жизни, и чтобы
это рассматривалось каждым не как бремя, а как
возможность защитить себя в случае возникновения проблем” 5. А проблемы только начинаются. По оценкам специалистов, грядущее потепление на земле вызовет непредсказуемые стихийные бедствия, справиться с которыми в одиночку никому не удастся.
После пожаров, охвативших Россию летом
2010 г., что также является признаком и следствием глобального потепления, тысячи граждан остались без жилья, имущества и средств к
существованию. Еще не полностью подсчитан
ущерб от катастрофы. Однако государство уже
выплатило погорельцам на восстановление утраченного жилья около 4,5 млрд. руб., хотя если
бы эти деньги были потрачены на страховые
взносы, то можно было бы восстановить 1,5 млн.
домов. Во всем цивилизованном мире подобные
расходы производит не государство, а страховые
компании. Почему же в России существующая
система страхования не удовлетворяет потребности в нем?
Следует вспомнить, что в Лондоне страхование стало развиваться после пожара 1666 г.,

когда выгорело больше половины города. Англичане тогда решили, что необходимо создать
специальный вид бизнеса, направленный на защиту имущественных интересов страхователей.
Этот пример мог быть полезным и для России,
которая в страховании сильно отстает не только
от капиталистических стран, но и от стран бывшего соцлагеря. Статистические данные свидетельствуют о том, что сейчас у россиян в среднем меньше одного полиса на человека, в то время
как у немца или француза по 7,5 - 8 разных
полисов на каждого. Так, например, в Польше
из 100% возможных рисков застраховано 65%, в
России же - меньше 10. Жилищ в среднем по
Российской Федерации застраховано только 15%.
Отметим и положительные моменты: из
2,5 тыс. пострадавших от пожара россиян, более
700 чел. все же имели страховой полис добровольного страхования от огня. И в первые
15 дней после утраты жилья “Росгосстрах”, являющийся лидером российского страхового рынка, урегулировал 80% застрахованных случаев,
при этом специально для пострадавших была упрощена процедура выплаты страхового возмещения, поднимались архивы, учитывая утрату документов у погорельцев.
В нынешних условиях гарантировать, что
жара не вернется вновь, нельзя. А в условиях
высоких температур природные пожары возникают даже там, где нет лесов, например, как этим
летом в Волгоградской области. Одновременно с
пожарами могут случиться наводнения, от чего
страдают страны Западной Европы. И ко всему
следует быть готовыми. Только государство не
может бесконечно брать все расходы на себя.
Здесь на сцену должны выступить страховщики.
Для активизации добровольного страхования, как свидетельствует зарубежный опыт, необходимо идти через обязательное страхование.
В России должен заработать страховой механизм!
Так считает Президент РФ, поручив вернуться к
рассмотрению вопроса об обязательном страховании строений граждан через три недели. Думается, что этому вопросу будет уделено должное внимание, учитывая такой уровень решения
проблемы.
Опыт показал, что отмененное в России в
1998 г. обязательное страхование строений было
преждевременным. Только возобновив его, граждане смогут защитить свое жилье от последствий
страховых случаев. Однако обязательное страхование строений следует вводить не в том виде,
каким оно было со времен СССР, а в более выгодном для россиян, особенно для проживающих в деревнях, малоимущих. Предлагается софинансирование со стороны государства - поло-
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вину страхового платежа вносит собственник, остальное доплачивается из государственного бюджета, таким образом удалось бы значительно увеличить размер страховых выплат. В результате расходы будут предсказуемыми, а люди перестанут бояться за последствия пожаров и других
неблагоприятных событий.
Итак, что нужно сделать, чтобы граждане
Российской Федерации начали страховать свое
имущество, жизнь, здоровье?
Мнение специалистов можно разделить по
следующим пунктам:
 принять законодательные и нормативные
акты по обязательному страхованию строений
граждан в доле с государством в надежде на повышение сознания и ответственности россиян в
будущем страховаться добровольно;
 выбирать наиболее надежных страховщиков, занимающих 15-20-е места в списке. Анализ показал, что многие страховые компании не
удержались на рынке, и у их клиентов начались
проблемы с урегулированием убытков. Еще два
года назад на российском рынке страховых услуг насчитывалось 1200 страховщиков; в едином
государственном реестре субъектов страхового
дела на 31 декабря 2009 г. были зарегистрированы 702 страховые организации; а на 30 июня
2010 г. зарегистрированы 666 страховщиков, из
них 660 страховых организаций и 6 обществ взаимного страхования. Налицо постоянное уменьшение количества страховых компаний в РФ и в
перспективе тоже6. За 2009 г. количество судебных исков по невыплатам выросло в 7 раз7;
 добиться безубыточности страхования, подняв цены на страховые услуги, поскольку тарифы, например по ОСАГО, не пересматривались
с 2003 г. За это время накопленная инфляция
составила более 200%. Многие страховщики по
инерции заключают все новые и новые договоры, не имея средств для выплат по ранее заключенным договорам. Действует огромное число
мошенников, убытки от действия которых исчисляются миллиардами рублей. Больше всего
этому подвержены большие мегаполисы, где концентрация людей - честных и не очень - высока.
Чаще всего нечистоплотные клиенты страховой
компании вступают в сговор с сотрудниками лечебных учреждений и задним числом оформляют страховые случаи или оформляют случаи,
которых не было в принципе. Так, в страховые
компании иногда поступают рентгеновские сним-
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ки с исправленной фамилией клиента, липовые
выписные эпикризы незарегистрированных в
приемном отделении больных и т.д. Как правило, провести опытного сотрудника отдела урегулирования убытков не так просто, но случаи
бывают разные. По расчетам, если в ближайшие
полгода тарифы не поднять, то количество аферистов может удвоиться;
 разрабатывать и позиционировать многие
другие, востребованные в функционально ориентированных регионах, страховые продукты (например, в рекреационном субрегионе Кавказские Минеральные Воды можно страховать ответственность лиц, оказывающих санаторно-курортные услуги, страховать уникальные природные ресурсы, используемые в лечении и оздоровлении людей и др.), за счет которых будут
выживать такие глубоко убыточные виды страхования, как, например, “каско”, что четко отлажено в развитых западных странах;
 добиться большего доверия граждан, переломить их отношение к страховщикам надежностью всей страховой системы РФ. Нужен правильный позитивный пиар, пропаганда страхового способа защиты имущественных интересов
страхователей. Нужно приучить каждого человека к ответственности, к привычке беспокоиться о себе. Выиграют все: страховщики, государство и люди.
Таким образом, становится очевидным, что
при весьма значительных возможностях российского страхового рынка потребности национальной экономики и населения в качественных страховых услугах должным образом не удовлетворяются. Страховые компании Российской Федерации нуждаются в концептуально новых подходах к организации страхования, в принципиальных оценках его места и роли, функций и
целевой направленности. В данной ситуации необходимы усиление саморегулирующей функции
страхового рынка, учет зарубежного опыта организации страхования.
1
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Повышение конкурентоспособности предприятий
по производству светопрозрачных конструкций
© 2010 Д.А. Мирошниченко
Ростовский государственный строительный университет
E-mail: OET2004@yandex.ru
Отрасль строительной индустрии в Российской Федерации развивается достаточно активно, даже
несмотря на кризис. В направлении светопрозрачных конструкций, одном из наиболее активно
развивающихся, наблюдаются высокий уровень конкуренции, наличие недостатков в нормативной базе и некоторые другие проблемы. Для повышения конкурентоспособности предприятий
данного направления наиболее оптимальным решением является обеспечение качества продукции и услуг за счет формирования механизма обеспечения качества.
Ключевые слова: конкурентоспособность, экономика качества, стройиндустрия, светопрозрачные конструкции.

До середины 2008 г. капитальное строительство являлось одной из наиболее активно развивающихся отраслей Российской Федерации. Росли
объемы как жилищного, так и промышленного и
гражданского строительства. Тем не менее, мировой финансовый кризис 2008 г., начавшийся со
сферы ипотечного кредитования, в первую очередь
отразился на таких отраслях, как строительство, банковское дело, машино- и автомобилестроение и др.
В частности, кризис коснулся и предприятий инфраструктуры строительства в России, не обошел стороной и рынок светопрозрачных конструкций.
На сегодняшний день рынок светопрозрачных конструкций является одним из наиболее
активно развивающихся направлений рынка
строительной индустрии. Следует отметить, что
только на рынке Ростова-на-Дону и области на
конец 2009 г. зарегистрировано более 100 предприятий - производителей светопрозрачных конструкций. Это, в свою очередь, обусловливает
необходимость совершенствования системы общего менеджмента предприятий, включая процессы повышения своей конкурентоспособности, с целью их успешного функционирования
на анализируемом региональном рынке в условиях усиливающейся конкуренции.
Понятие “конкурентоспособность предприятия” очень многогранно и распространяется на
все составляющие деятельности предприятия, такие как товар и его основные характеристики, а
также организационные, финансовые и производственные характеристики самого предприятия.
Существует огромное количество определений конкурентоспособности продукции. Из них
можно выделить следующие:
1. Конкурентоспособность продукции - комплекс потребительских и стоимостных характеристик, определяющих успех на рынке1.

2. Конкурентоспособность продукции - преимущество на внутренних и внешних рынках,
что достигается сочетанием эффективного использования всех ресурсов с обеспечением относительно низких цен и высокого качества товара,
который имеет спрос, удовлетворяет конкретные
потребности покупателя и обеспечивает стабильность получаемой прибыли и повышение эффективности товаропроизводителя2.
3. Конкурентоспособность продукции - комплексная многоаспектная характеристика, отражающая способность продукции в течение периода ее производства соответствовать по качеству требованиям конкретного рынка, адаптироваться по соотношению качества и цены к предпочтениям потребителей, обеспечивать выгоду
производителю при ее реализации3.
В более обобщенном виде все факторы можно объединить в три основные группы:
1. Факторы внешнего формирования - тенденции развития экономики и рынка, НТП, изменения в структуре потребления, колебания
конъюнктуры, колебания конкурентов, имидж и
престиж предприятия.
2. Показатели качества товара - показатели,
определяемые действующими стандартами, нормами, рекомендациями; сюда же относятся гарантии безопасности, сохранность продукции.
3. Экономические показатели - показатели,
формирующие себестоимость и цену товара4.
В мировой научной литературе приводится
огромное количество различных определений понятия качества.
Качество - объективная и всеобщая характеристика операций, объектов, процессов, явлений,
обнаруживающаяся в совокупности свойств.
Качество - совокупность свойств и признаков продукции или услуги, которые влияют на
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их способность удовлетворять установленные или
предполагаемые потребности5.
Качество - степень соответствия присущих
характеристик требуемым6.
Качество является одним из важнейших
свойств продукции, поэтому оно также участвует в конкуренции представленных на рынке товаров. Конкурентоспособность товара - понятие
вероятностное, и при одинаковых ценах на товары аналогичного назначения конкуренция между ними идет только по уровню качества7. Качество также можно назвать основой конкурентоспособности.
Качество на 70% определяет решение потребителя о выборе продукции8. В связи с этим одним из наиболее перспективных направлений повышения конкурентоспособности продукции и, как
следствие, предприятия в целом на сегодняшний
день, по нашему мнению, является внедрение
системы менеджмента качества (СМК), отвечающей требованиям международных стандартов
ISO 9000:2000. Наибольший исследовательский
интерес представляет собой группа предприятий,
средних по размеру (как по численности персонала, так и по объемам реализации продукции), с
объемом производства от 1000 до 5000 м2/мес.
На большинстве отечественных предприятий, особенно малого и частично среднего бизнеса, функция качества проявляется только в виде
мероприятий по контролю; основное внимание
уделяется контролю качества в процессе производства продукции (входной, операционный и
приемочный контроль). Отсутствует понимание
того, что качество появляется не в результате
контроля, а должно быть запроектировано и произведено; качество продукции может зависеть не
только от производственных процессов, но и от
ряда непроизводственных факторов:
 проектирование;
 доставка;
 складирование;
 монтаж и т.д.
Разработка и внедрение СМК в полном объеме и в том виде, которые предполагаются стан-
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дартами серии ISO, - процесс капитало- и трудоемкий. Учитывая то, что одной из особенностей предприятий по производству светопрозрачных конструкций рассматриваемой группы является достаточно низкая квалификация персонала, отсутствие специалистов в области управления, использовать комплексную СМК не всегда представляется целесообразным. В качестве
альтернативы СМК может быть применен механизм обеспечения качества (МОК), который
включает в себя мероприятия в области качества, затрагивающие только ключевые бизнеспроцессы предприятия и те бизнес-процессы,
которые оказывают наибольшее влияние на качество продукции и сервиса. При этом все мероприятия МОК должны быть максимально доступны для ответственных работников, даже при
отсутствии у них специальной подготовки.
Как правило, организационная структура рассматриваемых предприятий достаточно проста,
количество сотрудников колеблется в среднем от
20 до 70 чел. (рис. 1). Описание бизнес-процессов таких предприятий, как одного из первых и
наиболее важных этапов в разработке МОК, может занять 4-6 недель. В первую очередь должны
быть определены ключевые бизнес-процессы для
предприятий светопрозрачных конструкций - это
процессы, которые оказывают наибольшее влияние на качество продукции. Для всех основных
бизнес-процессов предприятия сформулированы
принципы в области качества, на которые должны ориентироваться работники предприятия.
К ключевым бизнес-процессам предприятия
по производству светопрозрачных конструкций
можно отнести:
 обработку заказа;
 замер проемов;
 производство продукции;
 монтаж;
 послепродажный сервис.
На рис. 2 показана укрупненная ландшафтная карта бизнес-процессов предприятия по производству светопрозрачных конструкций (СК).

60%
продавцы
ИТР
административный персонал
27%
8%

2010

производственные рабочие

5%

Рис. 1. Структура персонала предприятия рынка СК
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В состав МОК можно включить такие мероприятия, как:
 оценка квалификации персонала;
 текущий мониторинг, оценка и выбор поставщика;
 создание службы качества на предприятии;
 улучшение или реинжиниринг ключевых
бизнес-процессов;
 проведение специального обучения работников в области качества.
МОК может частично затрагивать и другие
бизнес-процесы предприятия, в первую очередь
оказывающие влияние - прямо или косвенно на качество ключевых бизнес-процессов. Примером может являться процесс снабжения, который включает в себя мониторинг рынка, оценку
и выбор поставщика. Автором разработана ландшафтная карта процессов предприятий рынка
(рис. 2).
Под оценкой квалификации персонала понимается проведение периодических аттестаций
работников по установленной методике в соответствии с занимаемой должностью. Основные
принципы в области политики персонала предприятия могут быть сформулированы следующим образом:
1. Квалификация каждого работника должна соответствовать выполняемым им обязанностям.
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2. Работники должны быть максимально лояльными к предприятию, что достигается за счет
материальной и нематериальной мотивации.
3. Квалификация персонала должна периодически подтверждаться аттестациями и оценкой непосредственных руководителей.
4. Работники должны постоянно повышать
свою квалификацию как собственными силами,
так и за счет обучения, проводимого предприятием.
5. Приоритетным в отношении неаттестованного работника должно быть не его увольнение, а рассмотрение возможности перевода его
на другую должность.
Критерии оценки работников каждого подразделения предприятия рынка СК в рамках основных должностных обязанностей и удельный
вес каждого критерия отражены в разработанной
автором табл. 1. При этом учитываются не только трудовые, но и психологические показатели.
Методика оценки по указанным в табл. 1
критериям отражена в следующей формуле:
N= е

n
i- 1 (bi Чγi )

,

где N - итоговая оценка аттестуемого;
n - количество оцениваемых параметров;
bi - оценка i-го параметра по 5-балльной шкале,
при этом 1 - минимальное значение;
γi - удельный вес i-го параметра.

Поскольку качество и стоимость входящих
материалов, сырья, полуфабрикатов в значитель-

Рис. 2. Ландшафтная карта процессов предприятия рынка СК
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Таблица 1. Критерии оценки работников предприятия рынка СК
№
п/п

1

2

3

4

5

Отдел

Критерии

Производственный

Сбыт

Монтажный

Замерщик

Технолог / инж енер
по раскрою

Общие знания в обла сти технологии производства
СК
Качество выполнения закрепленных
за работником операций
Количество выпущенного брака
(1 - максимальное количество брака,
5 - нет брака)
Влияние на атмосферу в коллективе
Знание собственного продукта (поставщики
комплектующих, достоинства и недостатки
собственного предприятия, достоинства
и недостатки данного вида конструкций, общие
технические знания и т.д.)
Знание рынка и конкурентов
Коммуникативные навыки, навыки эффективных
продаж
Знания в области монтажа СК (технология монтажа,
требования поставщиков комплект ующих и
монтажных материалов, нормативные требования
ГОСТ)
Качество выполняемых операций
Влияние на атмосферу в коллективе
Технические знания в сфере производства
и монтажа СК
Ограничения по размерам
Знание технологии замера
Коммуникационные навыки и навыки эффективных
продаж
Знание особенностей собственного продукта, рынка
и конкурентов
Количество выпускаемого брака
Знание используемого ПО
Ограничения по размерам
Общие технические знания в обла сти производства
и монтажа СК
Количество выпускаемого брака

ной степени определяют качество и стоимость
готового продукта, выбору поставщика должно
уделяться значительное внимание. Для этого на
предприятии должна быть принята методика работы с поставщиками, которая объединит методики текущего мониторинга рынка, оценки поставщика по ряду значимых критериев, выбор
наиболее подходящего поставщика.
В табл. 2 приведена система балльной оценки поставщиков по основным параметрам. За
каждый параметр начисляется определенное количество баллов от 0 до максимального, которые
затем суммируются.
n

K 

 ai ,
i 1

где K - индекс конкурентоспособности поставщика;
n - количество оцениваемых параметров;
ai - вес i-го параметра, баллов.

Удельный вес,
%
10
50

30
10

40
20
40

35
45
20
15
25
30
10
5
15
35
35
10
20

Во многих источниках приводятся различные
системы оценок поставщиков по различным параметрам. Система оценки, приведенная в табл. 2,
максимально упрощена и адаптирована для использования ее на предприятии рынка СК.
Создание службы качества на предприятии
предполагает интеграцию в организационную
структуру предприятия службы, ответственной
за качество ключевых бизнес-процессов (рис. 3).
Основным требованием к такой службе следует
считать ее базирование на системе самоконтроля, что позволит избежать расширения штата
предприятия, которое, в свою очередь, может не
только повлечь рост издержек, но и ухудшить
рабочую атмосферу коллектива.
Сплошными линиями на рисунке показаны
функциональные зависимости в рамках основной хозяйственной деятельности предприятия.
Пунктирные линии обозначают подчиненность
в рамках деятельности по обеспечению качества

87

88

Экономические
науки

Экономика и управление

10(71)
2010

Таблица 2. Система балльной оценки поставщиков
№
п/п

Показатели

1

Качество товара 1

2

Качество товара 2

3

Уровень брака 1

4

Уровень брака 2

5

Ценовая политика

6

Сроки поставок

7

Условия поставок

8

Ассортимент

При нцип оценки

Ответственный

Соответствие качества поставляемого
товара субъективным требованиям
рынка

Служба качества
совместно со службой
маркетинга или
представителем высшего
звена руководства
предприятия
Ответственный
за входной контроль
и служба качества

Соответствие качества поставляемого
товара (в целом данного продукта)
государственным нормам
Уровень брака поставляемой
продукции в партии (%), выявленный
на этапе входного контроля,
в среднем за период

Уровень брака поставляемой
продукции в партии (%), выявленный
на этапе эксплуатации готовых
изделий, за период
Уровень цен и адекватность ценовой
политики
Соблюдение сроков, установленных
договорными отнош ениями сроков
поставок
Наличие дополнительных условий:
- доставка;
- рассрочка платежа / товарный
кредит;
- консультирование
по применению;
- гарантийное обслуживание;
- наличный / безналичный ра счет;
- минимальная норма упаковки;
- обработка рекламаций;
- возмож ность уступок
со стороны поставщика при
неисполнении предприятием
договорных отнош ений и т.д.
Полнота ассортимента товаров

Службой контроля
качества

Ответственный
за обработку рекламаций

Максимальное
количество
баллов

7

10
25-50% - 0
10-25% - 2
5-10% - 4
2-5% - 6
1-2% - 8
<1% - 12
10-20% - 0
5-10% - 2
2-5% - 3
1-2% - 4
<1% - 8

Отдел снабжения

5

Отдел снабжения

10

Отдел снабжения

2 балла
за каждый
пункт

Отдел снабжения
и представитель
руководства предприятия

5

Рис. 3. Организационная структура службы качества на предприятии рынка СК
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Таблица 3. Расходы на разработку и внедрение МОК
Статья расхода
1. Консалтинг сторонней организацией
2. Обучение сторонней организацией принципам процессного подхода
и системы менеджмента качества
3. Оформление офисов, цеха соответствующим оборудованием (информационные доски
и др.)
4. Создание и печать стандартизированной документации: бланки замеров, анкеты
мониторинга рекламы и т.д.
5.Создание и печать документации по СМК (руководство)
6. Проведение внутреннего аудита на этапах разработки СМК
7. Проведение внутреннего аудита СМК после разработки и внедрения СМК
8. Проведение внешнего аудита СМК после разработки и внедрения СМК
9. Проведение периодических собраний рабочих групп
10. Создание сайта Intranet, Share Point

внутри предприятия. Для каждого крупного отдела назначается отдельный работник, выполняющий функции контролера; мелкие структурные
подразделения, как правило, на предприятиях
группы B, состоящих из одного человека, являются самоконтролерами.
Для успешного функционирования предложенного механизма повышения конкурентоспособности за счет внедрения механизма обеспечения качества на предприятиях светопрозрачных
конструкций необходимо повысить личную ответственность каждого работника за уровень качества выполняемых бизнес-процессов и разработать адекватную систему материальной и нематериальной мотивации постоянного повышения и развития профессиональной компетенции.
Расходы на разработку и внедрение механизма обеспечения качества (МОХ) представлены в табл. 3.
Как видно из таблицы, основные расходы
предприятия составляют затраты на привлечение сторонней организации для оказания консалтинговых услуг. В этом случае расходы могут
достичь почти 1 млн. руб. Если же предприятие
располагает собственной базой знаний, необходимых для разработки, внедрения и проведения
аудита МОК, общие затраты будут относительно небольшими - порядка 100-200 тыс. руб.

Стоимость,
тыс. руб.
125 - 375
250 - 270
35
7
10
20
20 - 30
150 - 200
30
50

Таким образом, разработка и внедрение
МОК на предприятии светопрозрачных конструкций позволят повысить качество его продукции, что в свою очередь приведет к росту удовлетворенности клиентов. В сочетании с оптимизацией расходов, пересмотром сбытовой политики и продуктовой линейки это позволит предприятию не только сопротивляться давлению
более крупных конкурентов, но и усилить свои
позиции на рынке.
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Исследование взаимосвязи социально-экономического развития
и малого инновационного предпринимательства
Самарской области
© 2010 М.И. Пиканов
Самарский государственный экономический университет
E-mail: Pikanov85@mail.ru
В статье исследуется влияние малого инновационного предпринимательства на социально-экономическое развитие региона (в частности, Самарской области); для данного вычисления используется программный продукт “Многофакторный регрессионный анализ”; отображаются
основные факторные признаки, характеризующие инновационный потенциал региона; сделаны
основные выводы.
Ключевые слова: малое инновационное предпринимательство, инновационный фактор регионального развития, коэффициент линейной корреляции Пирсона, многофакторный регрессионный
анализ, коэффициент детерминации, валовой региональный продукт, оборот малых предприятий инновационной сферы, отраслевой метод измерения ВРП.

Опыт стран с развитой рыночной экономикой показывает, что уровень их социально-экономического развития напрямую зависит от ряда
факторов, главным из которых является инновационный. Именно он может оказать наибольшее влияние на динамичное и устойчивое развитие региона.
Необходимо подчеркнуть, что понятие “инновационный фактор регионального развития”
употребляется нами в данном контексте в том
смысле, что малые предприятия являются одним
из важных элементов региональной инновационной системы в силу внутренне присущих малому
бизнесу оперативности в принятии управленческих решений и высокой мотивированности предпринимателя в результатах своего труда.
Очевидно, что необходима оценка взаимосвязи социально-экономического развития и малого инновационного предпринимательства региона, позволяющая определять и изменять его
траекторию. Важным элементом такой оценки
является определение тесноты связи показателей, характеризующих социально-экономическое
и инновационное развитие региона. По нашему
мнению, методика данного исследования должна отвечать следующим требованиям:
легко поддаваться формализации и верификации, т.е. опираться на существующую систему экономических показателей;
объективно отражать состояние факторов
развития территории;
использовать небольшое количество показателей;
иметь удобную графическую интерпретацию.
Одним из важных методологических моментов исследования взаимосвязи социально-эконо-

мического развития и малого инновационного предпринимательства региона выступает обоснование
принципов анализа исследуемого явления, к главным из которых можно отнести следующие:
 принцип системности, т.е. экономика региона рассматривается как целостная, управляемая, открытая система;
 принцип динамичности, т.е. рассмотрение
социально-экономических и инновационных
процессов в их постоянном развитии, как с учетом уже сформировавшихся тенденций, так и
новой экономической ситуации;
 принцип специфичности, т.е. учет специфики развития региона: неравномерность размещения производительных сил, ресурсов и инфраструктуры, определяющих специализацию региона и его зависимость от межрегиональных
связей;
 принцип устойчивости, выражающийся в
учете факторов инвестиционно-инновационной
деятельности и структурных сдвигов в регионе.
Теснота связи между факторными и результативным признаками измеряется с помощью коэффициента линейной корреляции Пирсона, который является результатом деления ковариации
на стандартные отклонения обеих переменных:
r=

s xy
sx sy

=

е (xi - x )( yi - y )
е ( xi - x )2 е ( yi - y)2

,

(1)

где sxy - ковариация между переменными х и у;
sx, sy - стандартные отклонения для переменных
х и у;
xi, yi - значения переменных х и у для объекта с
номером i;
x, y - средние арифметические для переменных
х и у.
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Коэффициент Пирсона r может принимать
значения из интервала [-1; +1]. Значение r = 0
означает отсутствие линейной связи между переменными х и у (но не исключает статистической
связи, нелинейной). Положительные значения коэффициента (r > 0) свидетельствуют о прямой линейной связи; чем ближе его значение к +1, тем
она сильнее. Отрицательные значения коэффициента (r < 0) свидетельствуют об обратной линейной
связи; чем ближе его значение к -1, тем сильнее
обратная связь. Значения r = ±1 показывают наличие полной линейной связи, прямой или обратной.
В случае полной связи все точки с координатами
(xi, yi) лежат на прямой y = a + bx. Коэффициент
Пирсона применяется также для измерения тесноты связи в модели парной линейной регрессии.
Исследование взаимосвязи между развитием
малого инновационного предпринимательства и
социально-экономическим развитием региона проведем с помощью многофакторного регрессионного анализа. Для вычислений воспользуемся программным продуктом “Многофакторный регрессионный анализ”, разработанным В.А. Цыбатовым1.
Данная программа предназначена для анализа и
прогнозирования динамики показателей, заданных
в виде динамических рядов по выбранному виду
регрессии при наличии линейной, степенной или
линейно-логарифмической корреляции.

В качестве основных факторных признаков
выбраны следующие показатели, характеризующие инновационный потенциал региона: число
малых предприятий инновационной сферы, среднесписочная численность работников малых инновационных предприятий, оборот малых предприятий инновационной сферы, в качестве результативного параметра - величина валового регионального продукта (ВРП) (показатель социально-экономического развития региона). В итоге решения были получены коэффициенты корреляции Пирсона, показывающие тесную взаимосвязь выбранных показателей (табл. 1).
Исследование тесноты связи показателей,
характеризующих развитие малого инновационного предпринимательства в регионах ПФО и
ВРП, показывает, что наиболее существенной
является зависимость между показателем оборота малых инновационных предприятий и валового регионального продукта, здесь коэффициент корреляции близок к единице - 0, 868.
Величина влияния фактора на исследуемый
отклик может быть оценена при помощи коэффициента линейной парной корреляции, характеризующего тесноту (силу) линейной связи между двумя переменными.
Коэффициент можно определить по формуле
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Таблица 1. Расчет корреляционной зависимости показателей,
характеризующих развитие малого инновационного предпринимательства
в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) и ВРП в 2008 г.

Показатели

Регионы ПФО:
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская обла сть
Самарская область
Саратовская область
Уль яновская обла сть
Коэффициент корреляции
Пирсона
Коэффициент дет ерминации

Число м алых
предприятий
инновационной
сф еры, ед.

Среднесписочная
численность
работников м алых
инновационных
предприятий,
тыс.чел.

Оборот малых
предприятий
инновационной
сферы,
млрд. руб.

Валовой
региональный
продукт,
млрд. руб.

251
20
22
276
77
32
64
19
415
55
50
230
119
52

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

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

749,48
67,4
94,6
923,2
240,3
157,62
609,2
150,9
598
425
145,1
706,51
330,6
151,1

0,786
0,6180

0,697
0,4857

0,868
0,7535
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n

е ( xi - x )( yi - y)

ryx =

i= 1
n

2

n

2

е (xi - x ) е ( yi - y )

i= 1

.

(2)

i= 1

Коэффициент обладает следующими свойствами:
1) не имеет размерности, следовательно, сопоставим с величинами различных порядков;
2) изменяется в диапазоне от -1 до +1. Положительное значение свидетельствует о прямой
линейной связи, отрицательное - об обратной.
Чем ближе абсолютное значение коэффициента
к единице, тем теснее связь. Считается, что связь
достаточно сильная, если коэффициент по абсолютной величине превышает 0,7, и слабая, если
он менее 0,3. В нашей задаче коэффициенты
парной корреляции рассчитываются программой
“Многофакторный регрессионный анализ” автоматически. Результаты показывают, что самая
высокая связь между показателями среднесписочной численности работников малых инновационных предприятий и оборотом малых предприятий инновационной сферы (см.табл. 2).
В результате проведенного анализа программа отбирает наиболее существенные факторные
признаки и составляет уравнение множественной
линейной регрессии, которое показывает, на какую величину изменится значение результирующего параметра с изменением значений каждого факторного признака на 1% при фиксированных значениях остальных факторов-аргументов.
Множественная линейная модель регрессионного анализа в нашем случае будет иметь следующий вид:
Y = 157,873 + 0,542 · X1 + (-318,132) · X2 +
+ 594,367 · X3,
(3)
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где Y - ВРП (в текущих ценах), млрд. руб.;
X1 - число малых предприятий инновационной
сферы, ед.;
X2 - среднесписочная численность работников
малых инновационных предприятий, тыс.чел;
Х3 - оборот малых предприятий инновационной
сферы, млрд. руб.

Общий коэффициент корреляции = 1, что
больше 0,8, а значит, взаимосвязь сильная.
Средняя ошибка аппроксимации, % = 26,8.
Высокая ошибка аппроксимации показывает, что
качество модели не очень хорошее; это объясняется подходом к формированию модели, поскольку значения результативного признака взяты не
в динамике, а по регионам.
Общий коэффициент детерминации = 1, частные: 0,618 (для Х1), 0,485 (для Х2), 0,754 (для
Х3), что свидетельствует о сильной значимости
оборота малых инновационных предприятий (Х3)
для величины валового регионального продукта.
Существует возможность динамического анализа корреляционной связи показателей, характеризующих развитие малого инновационного предпринимательства и динамику валового регионального продукта Самарской области в 1999-2008 гг.,
основанного на статистических данных Самарастата (см. табл. 3). Для проведения данного анализа также воспользуемся программой “Многофакторный регрессионный анализ”. Исходные
данные, показатели корреляции Пирсона и коэффициенты детерминации показаны в табл.3.
Множественная линейная модель регрессионного анализа в данном случае будет иметь следующий вид:
Y = 1098588,000 + (-1629,227) · X1 +
(4)
+ (-180,123) · X ,
2

где Y - ВРП (в текущих ценах), млн. руб.;
X1 - число малых предприятий инновационной
сферы, ед.;

Таблица 2. Коэффициенты парной корреляции

Параметры

Число малых предприятий
инновационной сферы, ед.
Среднесписочная
численность работников
малых инновационных
предприятий, тыс.чел.
Оборот малых
предприятий
инновационной сферы,
млрд. руб.
Валовой региональный
продукт, млрд. руб.

Число малых
предприятий
инновационной
сферы, ед.

Среднесписочная
численность работников
малых инновационных
предприятий, тыс.чел.

Оборот малых
предприятий
инновационн ой
сферы,
млрд. руб.

Валовой
региональный
продукт,
млрд. руб.

1

0,812

0,851

0,786

0

1

0,932

0,697

0

0

1

0,868

0

0

0

1
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Таблица 3. Корреляционная зависимость показателей, характеризующих развитие
малого инновационного предпринимательства и динамику вВРП в 1999-2008 гг.

Показатели

Число малых
предприятий
инновационной
сферы, ед.

Объем продукции
(работ, услуг) по основному
виду деятельности малых
предприятий инновационной
сферы, млн. руб.

579
555
551
478
451
352
264
239
176
230
-0,93835
0,8805

115,4
262,4
209
501,6
955,4
1088,8
1277,5
772,5
1123,8
689,9
0,600124
0,3601

Валовой
региональный
продукт, млн. руб.

Год
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Коэффициент корреляции
Коэффициент детерминации

X2 - объем продукции (работ, услуг) по основному виду деятельности малых предприятий инновационной сферы, млн. руб.

Общий коэффициент корреляции = 1, что
больше 0,8, а значит, взаимосвязь сильная.
Средняя ошибка аппроксимации, % = 14,149.
Общий коэффициент детерминации = 1,
частные: 0,88 (для Х1), 0,36 (для Х2), что свидетельствует о сильной значимости количества малых предприятий инновационной сферы для ве-

105581,3
140407,4
180049,3
206320,2
256554,6
327118,5
401812,2
487713,5
600367,9
706513,7

личины валового регионального продукта и средней - для объема производимой ими продукции.
Наглядно взаимосвязь факторов представлена на рисунке.
Исходя из проведенных выше расчетов, можно сделать следующие выводы:
существует тесная взаимосвязь между показателями, характеризующими социально-экономическое и инновационное развитие региона.
Наиболее существенная зависимость выявлена

1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 Годы

число МП инновационной сферы, ед.
объем продукции МП инновационной сферы, млн. руб.
ВРП, млрд. руб.

Рис. Анализ взаимозависимости показателей, характеризующих развитие
малого инновационного предпринимательства в Самарской области и ВРП за 1999-2008 гг.

93

94

Экономика и управление
между обобщающим показателем социально-экономического развития региона - ВРП и показателем оборота малых инновационных предприятий. Правильность данного вывода подтверждается исходя из определения оборота малых предприятий инновационной сферы, в который включаются стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами, а также выручка от продаж приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей). В свою очередь, стоимость отгруженных товаров собственного производства характеризует некоторый
объем отгруженных товаров, который произведен хозяйствующим субъектом и фактически в
отчетном периоде отгружен или отпущен в порядке продажи, а также прямого обмена на сторону (другим юридическим и физическим лицам), независимо от того, поступили ли деньги
на счет продавца или нет.
Данные по последнему показателю представляют совокупность предприятий с соответствующим основным видом деятельности (фактически - “отрасли”, в которую входят малые инновационные предприятия региона) и отражают
коммерческую деятельность предприятия.
Общеизвестно, что одним из способов измерения ВРП является суммирование валовых
добавленных стоимостей по отраслям экономики региона (так называемый отраслевой метод),
следовательно, и по тем отраслям, в которых
присутствуют малые инновационные предприятия;
наибольшая теснота связи выявлена между
такими факторами развития малого инновационного предпринимательства в регионе, как среднесписочная численность работников малых инновационных предприятий, и оборотом малых
предприятий инновационной сферы. Справедливость данного вывода подтверждается опреде-
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лениями оборота малого инновационного предприятия (приведенного в предыдущем пункте) и
среднесписочной численности работников, которая рассчитывается на основании списочной численности на конкретную дату и включает работников, осуществлявших деятельность по трудовому договору и выполнявших постоянную, временную или сезонную работу один день и более;
при динамическом анализе корреляционной связи между показателями ВРП, числом малых предприятий инновационной сферы и объемом продукции по основному виду деятельности малых предприятий инновационной сферы
выяснено, что на величину ВРП наиболее сильное влияние оказывает количество малых предприятий в регионе, а объем производимой ими
продукции - среднее.
Логично предположить, что в долгосрочном
периоде (с 1999 по 2008 г.) именно количество
малых инновационных предприятий будет оказывать сильное влияние на величину ВРП, так
как чем активнее в регионе ликвидируются неэффективные малые инновационные предприятия и поощряется создание новых, тем интенсивнее развивается инновационное малое предпринимательство.
Проведенное исследование позволяет сделать
следующее заключение. Оценка взаимосвязи показателей, характеризующих социально-экономическое развитие и малое инновационное предпринимательство Самарской области, позволит
региональным органам управления, используя
ограниченные ресурсы, наиболее оптимальным
образом совершенствовать инновационную политику и сформировать на ее основе мощную
инновационную экономику.
1
Цыбатов В.А, Дубровин Д.В. Методы, модели и
системы прогнозирования регионального развития:
учеб. пособие / под ред. Г.Р. Хасаева. Самара, 2003.
С. 112-126.
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В статье представлена типологизация сетевых структур в соответствии со следующими критериями: тип квазиинтеграции; наличие (отсутствие) внутренней конкуренции; наличие (отсутствие)
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Современный этап развития человеческой
цивилизации характеризуется фундаментальной
трансформацией всех сторон общественной жизни, изменением воспроизводственных, региональных и отраслевых пропорций, переходом к иным
критериям поступательной макроэкономической
динамики. Противоречивое взаимодействие центробежных и центростремительных тенденций
развития человеческого сообщества нашло отражение в усилении роли мезообразований в обеспечении конкурентоспособности национальной
экономики, что приобретает особое значение на
стадии кризиса, преодоление которого предполагает активизацию качественно новых “точек
роста”. В условиях макроэкономической нестабильности лидирующие позиции по объемам инвестиционных расходов в реальный сектор экономики продолжает сохранять крупный бизнес,
который принимает участие в реализации масштабных инфраструктурных проектов, остается
важнейшим партнером и оппонентом государства при выработке и проведении промышленной политики, стимулирует процессы внедрения,
тиражирования и распространения инноваций,
представляет национальные интересы на международном уровне, формирует конгломераты с
международными транснациональными корпорациями и проводит экспансию на мировой рынок капитала. Десять крупнейших отечественных корпораций создают 22% валового внутреннего продукта (ВВП) Российской Федерации,
обеспечивают 31% всего объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет и 32%
объема экспорта*. Сохранение позиций крупного бизнеса в национальном и мезоэкономическом пространстве обеспечивает условия для реа* Рассчитано автором по данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации.

лизации активных антикризисных мероприятий,
проведения социальной политики и снижения
дифференциации экономического пространства.
В настоящее время существенным фактором
развития и эффективного использования производственных возможностей отечественных
предприятий является активизация инвестиционной деятельности интегрированных бизнесструктур. Развитие сетевых образований влечет
за собой синергетический эффект, который выражается в повышении показателей функционирования отдельных участников, интегрированных структур в целом, региональной и национальной экономических систем. Укрепление и
распространение сетевых форм организации бизнеса, решение проблем их участия в развитии
рыночных отношений приобретают ключевое
значение для формирования эффективного спроса, стимулирования межрегионального перелива
капитала, активного взаимодействия финансового
и реального секторов экономики.
В настоящее время возникла необходимость
обеспечить дальнейшее развитие интегрированных предпринимательских структур, организовать эффективное управление с целью повышения их жизнеспособности, устойчивого функционирования, использования ресурсного потенциала в системе антикризисного регулирования.
Это связано с тем, что инвестиционные возможности сетевых структур не используются в должной мере, сохраняется низкий коэффициент обновления основных фондов, наблюдается рентоориентированное поведение, отсутствуют эффективные факторы повышения инновационной активности и развития наукоемкого производства.
Несмотря на признание преимуществ интегрированных образований, в современной экономической науке отсутствует комплексный подход к
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расчету эффективности интеграции, демонстрирующий выгоды каждого из участников объединения. Недостатки функционирования российских предприятий и объединений могут быть обращены в преимущества, суть которых сводится
к следующему: уровень энергопотребления российских предприятий в 2-3 раза выше зарубежных конкурентов, что представляет собой существенный резерв для повышения эффективности
производственных операций; отказ от бартера и
организация эффективной системы закупок приводят к снижению производственных издержек
на 20-35%; конкурентоспособные предприятия
имеют возможность поглощения других субъектов хозяйствования с минимальными затратами с
целью построения вертикально или горизонтально интегрированных систем, расширения своего
присутствия в мезообразованиях и др.
Сравнительный анализ трансакционных издержек, обусловленных неопределенностью рыночной среды, определяет выбор одного из трех
типов контрактации - классического, неоклассического или отношенческого контрактов, которым, в свою очередь, соответствует собственная
структура управления - рыночная, гибридная или
иерархическая. Гибридный тип организации (квазиинтеграция, или сетевая организация) может
возникнуть, во-первых, на основе более интенсивного сотрудничества экономических агентов
в рамках обменов, изначально координировавшихся рынком, что приводит к возникновению
длительных контрактных отношений при сохранении автономности участников и реализации
мер, препятствующих их оппортунистическому
поведению, во-вторых, как результат экстернализации внутренних функций, когда иерархическая организация (отдельная фирма) в условиях растущей внешней динамичности вводит
элементы рыночного регулирования в иерархию
различными способами (аутсорсинг и др.).
Межфирменное сетевое образование трактуется как специфическая форма сотрудничества и
взаимозависимости между хозяйствующими
субъектами, для которой характерны следующие
атрибутивные признаки: во-первых, в сети участвуют не менее трех контрагентов; во-вторых,
партнеры (участники) согласовывают свои функции и устанавливают долгосрочные взаимосвязи, но не объединяют их; в-третьих, экономические агенты объединяют материальные и нематериальные ресурсы для совместного осуществления экономической деятельности, сохраняя
при этом статус юридических лиц и работая на
основе заключенного между ними контракта.
Представим сравнительный анализ рынка, квазиинтеграции и фирмы как форм организации

взаимодействий (см. таблицу). Переход от рынка как формы организации взаимодействий к
фирме характеризуется делегированием правомочий принципалами агентам, прежде всего, правомочий на доход, управление и капитальную
ценность, а также снижением способности к быстрой адаптации к изменяющейся институциональной среде, что делает квазиинтеграцию наиболее приемлемой формой организации, сочетающей в себе преимущества рыночной (ценовой)
и иерархической форм координации экономической деятельности. Неустойчивость сетевых
образований обусловлена противоречием между
общей целью сетевого взаимодействия и индивидуальными целями экономических агентов.
Формой стратегического альянса выступают интеграционные образования с участием
организаций реального и финансового секторов
экономики (банковские холдинги, финансовопромышленные группы), для которых характерна асимметрия, обусловленная разницей в размерах и рыночных долях его участников, а также наличие центральной управляющей единицы, которая обеспечивает фокальную координацию. В ходе исследования выделены следующие преимущества стратегических альянсов с
участием организаций реального и финансового секторов экономики: оптимизация издержек
производства участников объединенной структуры и увеличение ее стоимости; повышение
уровня капитализации банков; снижение рисков и увеличение объемов кредитования, что
создает предпосылки для реализации масштабных проектов в реальном секторе экономики;
устойчивость спроса и предложения банковского капитала; наличие единой финансовой стратегии с разделением оперативной и стратегической финансовой политики в бизнес-единицах; предложение “гибридных” или смешанных
продуктов, сочетающих в себе услуги участников стратегического альянса; обеспечение мезообразования доступным минимумом качественных банковских услуг; активизация деятельности финансовых посредников; расширение межрегионального перелива капитала на основе снижения влияния ограничивающих факторов; освоение рискового финансирования в инновационной сфере; увеличение кредитного потенциала банков и расширение их клиентской базы
и др. В рамках интегрированных банковско-промышленных структур реализуется принцип исламского банкинга, когда кредитное учреждение выступает фактическим соинвестором долгосрочных программ, что позволяет сбалансировать банковский портфель по срочности, рискам и доходности.
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Формы организации взаимодействий экономических агентов
Признаки
Механизм
координации
Степень
интеграции

Социальная сеть
Длительность
взаимоотношений
Трансфер
информации
Вид контрактации

Автономность
сторон
Юридически
оформленный
трасфер прав
собственности
Трансфер прав
по управлению
Частная
административная
поддержка

Рыночный
обмен
Цена

Гибридная форма контрактации

Частн ая фирм а

Гибридный механизм

Власть

Дезинтеграция

Интеграция
Квазиинтеграция
(межфирменная сеть)

Х
Возможна
Краткосрочные /
среднесрочные
Эксплицитная информация
Классические
контракты

Классические /
неоклассические
Отсутствие взаимозависимости
сторон вне рамок сделки
Х

Классическая
интеграция

Х
Х
Среднесрочные /
Долгосрочные
долгосрочные
Эксплицитная и имплицитная информация
Неоклассические контракты,
исполняемые в рамках
отношенческих
Взаимозависимость
при формальной
автономности
Х
Нематериаль ные
активы

Отношенческие
контракты
Отдельное
юридическое лицо
Материальные
и нематериаль ные
активы

Х

Возможен

Х

Х

Х

Х

Х

На межфирменном
уровне

Х

Х
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В статье рассматривается проблема профессионального стресса в управленческой деятельности.
Приводятся результаты эмпирического исследования стрессовых факторов в деятельности руководителя, анализируются стратегии совладания с трудными ситуациями, обозначены личностные особенности руководителей в контексте ресурсного подхода.
Ключевые слова: профессиональный стресс, совладающее поведение, управленческая деятельность, стресс-менеджмент, стратегии совладания, личностные ресурсы.

Проблема профессионального стресса уже на
протяжении нескольких десятков лет является
объектом пристального внимания ученых1.
С одной стороны, профессиональный стресс
оказывает влияние на эффективность выполняемой деятельности, но, с другой стороны, представляет особую для нас важность, влияет на состояние субъекта труда, его физическое и психологическое здоровье и самочувствие, а также на
успешность личности в овладении требованиями профессии в целом.
Современный контекст работы задает повышенные требования к ресурсам личности сотрудника в разных профессиональных сферах, при
этом выраженность и качество профессионального стресса зависят от специализации человека,
особенностей эмоционально-волевой, мотивационной сфер личности, а также от ситуационного
контекста труда.
Проблеме стрессогенных факторов и их влиянию на работоспособность человека, адаптации
личности к условиям профессиональной деятельности посвящено много работ в отечественной
науке, тем не менее проблема профессионального стресса на сегодняшней день не снижает своей актуальности в силу высокой экономической
динамики, развития производственной сферы, а
также повышения требований к субъекту данной
деятельности и т.д.
Любая профессиональная деятельность сопровождается многочисленными стресс-факторами, разнообразными по своему типу и содержанию. К таким факторам могут быть отнесены
физические условия труда (пыль, шум, освещенность, температура помещения и пр.), социальные
факторы (конфликты с коллегами, начальством
и подчиненными), организационные (ненормированный рабочий день, высокая интенсивность
труда, необходимость принимать решения, не-

возможность карьерного роста и пр.) и ряд других.
В условиях сложных трудовых ситуаций в
таком состоянии повышается степень ошибок,
неправильных действий, понижается точность
движений, ухудшается функционирование психических процессов, ослабевает волевой регулятор и пр. Кризисные ситуации способствуют
развитию тревоги, астении, нарушению сна2, при
этом возникновению определенных функциональных состояний способствует характер выполняемой деятельности. А.Б. Леонова отмечает, что при сильном утомлении человек испытывает чувство усталости и вялости, при монотонии - скуку, апатию, сонливость, при эмоциональной напряженности - чувство тревоги, нервозности, опасности и пр.3
Длительный стресс оказывает сильное воздействие и даже может вызывать различные заболевания, наиболее глубокими деструктивными изменениями в личности являются: психическое истощение, десоциализация, специфичные формы профессионально-личностных деформаций4. Вследствие этого особо остро встает проблема преодоления личностью негативных воздействий профессиональной среды для сохранения психического здоровья и эффективного решения профессиональных задач.
Анализ различных профессий привел нас к
выводу о том, что в условиях современной российской действительности одной из наиболее
сложных, предъявляющих повышенные требования к ресурсам личности является профессия
руководителя.
В процессе своей работы руководитель включен в разнообразные типы деятельности - творческую, умственную, сложную, требующую высокой квалификации, высокоответственную. Ряд
авторов указывают на тот факт, что руководите-
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лям приходится действовать не только в стабильных условиях, но и в изменяющихся. Данные
экспериментальных исследований показали, что
значимость различных компонентов профессиональных способностей в изменяющихся условиях возрастает, происходит качественное изменение психических процессов, например, аналитическое мышление дополняется творческим5.
К основным особенностям управленческой
деятельности относят неопределенность возникновения различных производственных ситуаций
и проблему ролевой и функциональной неопределенности6.
Ранее мы в своей работе указывали на то,
что неопределенность и неоднозначность ситуации являются одной из основных характеристик
стрессогенности события7.
Сами руководители отмечают важность принятия решений разного уровня, в особенности в
изменяющихся условиях деятельности. Для эффективной работы, по их оценкам, необходимо
знание нормативных документов, стремление
принимать на себя ответственность за принятые
решения, рациональное использование рабочего
времени, умение ставить нестандартные задачи
и т.д.
Руководитель вынужден постоянно принимать решения. Ситуации принятия решений обладают высокой неопределенностью, наличием
множественных критериев для сопоставления и
неоднозначных альтернатив, дефицитом времени, высокой степенью ответственности.
Принимая во внимание тот факт, что выработка и принятие решений выступают в качестве центральной составляющей управленческой
деятельности, можно сделать вывод о том, что
руководители находятся в состоянии постоянного стресса.
Таким образом, руководитель включен в разнообразные виды деятельности и имеет невероятное количество функций и зон ответственности. Он решает колоссальное количество самых
разных профессиональных задач, вынужден работать с большими потоками информации, зачастую в условиях функциональной и ролевой неопределенности при дефиците времени, принимает высокоответственные решения, осуществляет руководство и координацию работы своих
подчиненных, работает в условиях экономических рисков.
В целях оптимизации профессиональной деятельности руководителя, сохранения его физического и психического здоровья актуальными
становятся исследование актуальных стрессоров в
профессиональной деятельности и поиск личностных ресурсов, позволяющих эффективно справ-

ляться с ними. Результаты такого исследования
могут послужить основой для разработки практических рекомендаций с целью построения личностно-ориентированных программ управления
стрессами в профессиональной деятельности.
Целью нашего исследования стало выявление круга стрессовых ситуаций в управленческой деятельности и личностных особенностей
руководителей в процессе совладания со стрессорами.
Для изучения ситуационного контекста копинг-поведения руководителей нами был использован авторский опросник-интервью. Руководителей просили вспомнить и описать профессиональные стрессовые ситуации, которые были в
их деятельности и которые они оценивают для
себя как стрессовые или напряженные. Каждую
описанную ситуацию предлагалось оценить по
7-балльной шкале по следующим параметрам:
“сила стрессового воздействия”, “контроль ситуации”, “прогноз развития ситуации”, “длительность воздействия ситуации”, “значимость ситуации в жизни”, “трудность преодоления”. Кроме этого, испытуемых просили описать потенциальные профессиональные ситуации или события, которые могут произойти в процессе их
профессиональной деятельности и которые они
считают стрессовыми для себя. Данные ситуации предлагалось оценить по тем же параметрам, что и реально произошедшие профессиональные стрессовые ситуации.
Согласно результатам нашего исследования,
наиболее распространенными профессиональными стрессовыми ситуациями в группе руководителей высшего звена являются “конфликты и
проблемы с другими организациями” (27,5%),
“хозяйственно-бытовые проблемы предприятия”
(17,6%), “конфликт с вышестоящим руководством” (13,7%), “проблемы с контролирующими
органами” (13,7%), “долги предприятия и расчеты с поставщиками” (11,8%), “материальный
ущерб предприятию” (11,8%), “конфликты с
подчиненными” (11,8%) и другие ситуации
(встречающиеся менее чем в 10% случаев).
Представленные ситуации являются как реальными профессиональными стрессовыми ситуациями, с которыми уже сталкивались руководители, так и потенциальными стрессовыми
ситуациями, т.е. теми ситуациями, которые, по
мнению руководителей, могут произойти в будущем. Наличие такого класса ситуаций, на наш
взгляд, с одной стороны, свидетельствует о том,
что полной адаптации к профессиональным стрессорам не происходит, а с другой стороны, говорит о высоком уровне стрессогенности управленческой деятельности, что предъявляет повы-
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шенные требования к ресурсам личности руководителя для их преодоления.
Основными потенциальными стрессовыми
ситуациями у руководителей высшего звена являются: “проблемы с контролирующими органами” (21,6%), “хозяйственно-бытовые проблемы
предприятия” (13,7%), “материальный ущерб
предприятию” (11,8%), “конфликты и проблемы
с другими организациями” (9,8%), “долги предприятия и расчеты с поставщиками” (9,8%) и др.
В группе руководителей среднего звена наиболее распространенными профессиональными
стрессовыми ситуациями выступают: “смена работы” (22,9%), “конфликт с вышестоящим руководством” (20%), “конфликты с подчиненными” (20%), “проблемы с контролирующими организациями” (17,1%), “разделение бизнеса”
(11,4%), “повышение в должности” (11,4%) и
другие ситуации (с частотой встречаемости менее, чем в 10% случаев). При этом среди руководителей данной группы также были обнаружены потенциальные профессиональные стрессовые ситуации. К основным потенциальным
профессиональным стрессовым ситуациям в
группе руководителей среднего звена относятся:
“увольнение (свое собственное)” (17,1%), “конфликты с подчиненными” (14,3%), “хозяйственно-бытовые проблемы предприятия” (14,3%),
“конфликт с вышестоящим руководством”
(11,4%), “смена руководства” (11,4%), “увольнение сотрудников” (11,4%) и другие (< 10%).
Можно сделать вывод о том, что сложность
и стрессогенность управленческой деятельности
характерны для разных уровней руководства.
Сравнительный анализ данных позволил
выявить значимые различия по частоте встречаемости профессиональных стрессовых ситуаций
в группах руководителей высшего и среднего
звена. Так, например, ситуация “конфликты и
проблемы с другими организациями” в большей
степени характерна для руководителей высшего
звена (φ* = 2,32 при р  0,01). Возможно, это
связано с тем, что руководители высшего звена
в ходе своей профессиональной деятельности
чаще взаимодействуют с другими организациями, предприятиями по сравнению с руководителями среднего звена, которые являются ответственными за структурные подразделения внутри собственной компании, а следовательно, проблемы, связанные с внешними структурами, для
руководителей высшего звена будут наиболее
стрессовыми. Это предположение доказывает и
тот факт, что руководители высшего звена склонны оценивать конфликты с другими организациями как ситуации более значимые (U = 1 при
р  0,01) и длительные (U = 4, при р  0,05).

В то же время ситуация “смена работы (или
профессиональной деятельности)” в большей степени характерна для руководителей среднего звена
(φ* = 2,74 при р  0,01). Возможно, это обусловлено тем, что потребность в карьерном росте
у руководителей среднего звена выражена в большей степени по сравнению с руководителями
высшего звена, чей карьерный рост достиг своей
вершины. В силу этого любая смена работы или
профессиональной деятельности в целом является фрустрирующим фактором на пути к карьерному росту, что и вызывает стресс. Данное
предположение доказывает тот факт, что руководители среднего звена оценивают потенциальную ситуацию своего увольнения как более стрессовую по сравнению с руководителями высшего
звена (φ* = 1,65 при р  0,05).
В ходе анализа профессиональных стрессовых ситуаций руководителей высшего и среднего звена мы обнаружили ситуации, специфические для руководителей определенного ранга.
Специфическими ситуациями, характерными для руководителей высшего звена, являются
“долги предприятия и расчеты с поставщиками”,
“кражи и воровство персонала”, “увеличение
объема работы”, “проведение ответственных
встреч и мероприятий”. Ситуации “долги предприятия и расчеты с поставщиками” и “кражи и
воровство персонала” руководители оценивают
в качестве потенциальных профессиональных
стрессовых ситуаций. Это может быть связано с
тем, что данные ситуации возникают постоянно
в процессе деятельности руководителя.
Специфическими ситуациями в группе руководителей среднего звена являются “конфликты в
коллективе”, “смена руководства”, “начало руководящей должности”, “недостаток квалифицированных кадров”. При этом ситуации “конфликты
в коллективе” и “смена руководства” оцениваются
и как потенциальные стрессовые ситуации.
В ходе исследования наиболее интересные
результаты были получены в отношении параметра “сила стресса”.
В качестве наиболее стрессовых профессиональных ситуаций руководители высшего звена
рассматривают “несчастный случай на производстве”, “конфликты и проблемы с другими организациями”, “увольнение сотрудников”, “материальный ущерб предприятию”, “хозяйственнобытовые проблемы предприятия”. В качестве
потенциальных стрессовых ситуаций, обладающих наибольшей силой стресса, руководители
данной группы отмечают: “конфликт с вышестоящим руководством”, “долги предприятия и
расчеты с поставщиками”, “разделение бизнеса”,
“материальный ущерб предприятию”, “несчаст-
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ный случай на производстве”, “собственное
увольнение”.
В группе руководителей среднего звена наиболее стрессовыми профессиональными ситуациями оказались “повышение в должности”, “материальный ущерб предприятию”, “конфликты
в коллективе”, “начало руководящей должности”, “конфликт с вышестоящим руководством”,
“проблемы с контролирующими органами”. В
качестве наиболее стрессовых потенциальных
ситуаций в данной группе руководителей выступили: “разделение бизнеса”, “собственное
увольнение”, “нехватка квалифицированных кадров”, “смена работы или профессиональной деятельности”, “смена руководства”, “конфликт с
вышестоящим руководством”.
Детальный анализ взаимосвязей различных
характеристик ситуаций показал, что в большинстве случаев стрессогенность ситуации повышается при высокой значимости, трудности преодоления, длительности, невозможности контроля
ситуации, непредвиденности ситуации. Данные
закономерности не зависят от ранга руководства.
Анализ ситуационного контекста копинга
руководителей включал анализ не только профессиональных стрессовых ситуаций, но и условий работы, которые руководители считают для
себя стрессовыми.
Наиболее распространенным стрессовым условием работы независимо от ранга руководства
является “недостаток времени” (52,9% - высшее
звено, 45,7% - среднее звено).
Руководители высшего звена отмечают также, что стрессовыми условиями работы являются: “необходимость работать в выходные дни и
ночью” (23,5%), “монотонная или неинтересная
работа” (11,8%), “работа в грязном помещении”
(11,8%), “отсутствие необходимой для работы
оргтехники или выход из строя существующей”
(9,8%), “работа в холодном помещении”, “недостаточный уровень заработной платы”, “недостаток бюджета”, “работа в шумном или маленьком помещении” и др. (по 5,9%).
Руководители среднего звена отмечают, что
стрессовыми условиями работы для них выступают: “отсутствие необходимой для работы оргтехники” (17,1%), “монотонная или неинтересная работа” (14,3%), “работа в холодном или
маленьком помещении” (11,4%), “непрофессионализм коллег” (11,4%), “необходимость командировок” (11,4%), “работа в грязном помещении” (8,6%), “высокая аварийность” (8,6%), “необходимость работать в выходные дни” (5,7%),
“нехватка бюджета” (5,7%) и пр.
Представленные данные доказывают сложность ситуационного контекста совладающего

поведения руководителей, наличие широкого
спектра профессиональных (реальных и потенциальных) стрессовых ситуаций и стрессогенных
условий в профессиональной деятельности управленцев независимо от уровня руководства.
Данное исследование подтверждает и тот факт,
что одна и та же ситуация может по-разному
оцениваться личностью и иметь свою специфику, несмотря на это, центральным параметром
независимо от ситуации и руководства выступает сила стресса, который образует тесные связи с
другими параметрами оценки среды.
Далее мы предприняли попытку выявить те
стратегии, которые используют руководители для
преодоления стрессовых ситуаций.
Результаты исследования показали, что руководители независимо от ранга склонны планировать и прибегать к активным действиям при преодолении профессиональных стрессовых ситуаций.
Руководители высшего звена в большей степени
рассматривают профессиональные стрессовые ситуации как возможность личностного роста, а также оценивают их с позитивных сторон. Такую особенность можно объяснить тем, что руководители
данной группы имеют больший стаж управленческой деятельности, а также опыт в преодолении
большего количества профессиональных стрессовых ситуаций по сравнению с руководителями среднего звена. Кроме того, наблюдается тенденция,
согласно которой руководители среднего звена более склонны при возникновении профессиональных стрессовых ситуаций искать помощи, информации у других людей о том, как разрешить ситуацию (хотя значимых различий не было обнаружено). Данную закономерность мы можем объяснить тем, что руководители высшего звена представляют наиболее компетентных, информированных и ответственных субъектов управленческой деятельности по сравнению с руководителями среднего звена.
Изучение роли личностных особенностей
руководителей в процессе совладания с профессиональными стрессовыми ситуациями позволило
получить следующие данные.
Открытость, повышенная рефлексивность,
критичность, способность признавать перед окружающими свои отрицательные качества влияют на обращение в стрессовых ситуациях к совету или сочувствию окружающих людей. Напротив, закрытость, нежелание выдавать значимую информацию о себе влияет на стратегию
отрицания. У руководителей среднего звена параметр “открытость” влияет на “поиск активной
общественной поддержки” . Чем больше выраженная открытость, тем в большей степени руководители среднего звена при возникновении
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профессиональной стрессовой ситуации склонны искать информацию или совет у других людей, как ее преодолеть.
“Самоуверенность” в группе руководителей
высшего звена влияет на “активный копинг” .
Высокое самомнение, самоуверенность, отсутствие
внутренней напряженности влияет на активные
действия по устранению стрессовой ситуации. В
группе руководителей среднего звена “самоуверенность” влияет на стратегию “положительное
истолкование и рост”. Удовлетворенность своими возможностями, уверенность в способности
вызвать уважение влияют на выраженную тенденцию рассматривать стрессовые ситуации как
положительные для себя и расценивать их как
жизненный опыт.
“Саморуководство” в группе руководителей
высшего звена влияет на “подавление конкурирующей деятельности”. Осознание того, что жизнь
находится в своих собственных руках, высокое
саморуководство влияют на то, что при стрессе
руководители склонны концентрироваться на источнике стресса, забрасывая другие дела, до полного разрешения ситуации. В группе руководителей среднего звена параметр “саморуководство”
влияет на “отрицание” и “поведенческое отстранение”. Стратегии отрицания ситуации, отказ ее
разрешать и воздействовать на источник стресса
будут выражены при убежденности субъекта в том,
что все зависит от обстоятельств, его веры в неспособность противостоять судьбе, в отсутствии
желания искать причины поступков в самом себе.
“Самоприятие” в группе руководителей высшего звена влияет на такие стратегии копинга,
как “фокус на эмоциях и их выражение” и “поведенческое отстранение”. Эмоциональное неприятие себя, неодобрение своих планов, желаний
влияет на эмоциональное реагирование на стрессовые ситуации, а также на отказ от разрешения
возникших трудностей.
“Внутренняя конфликтность” в группе руководителей высшего звена влияет на стратегию “отрицание”. Высокая конфликтность, чувство вины,
несогласие с самим собой связаны с отрицанием
возникшей или будущей стрессовой ситуации.
“Самоуважение” в группе руководителей
среднего звена влияет на “поиск эмоциональной
поддержки”. Высокое самоуважение, оценка себя
с точки зрения критериев морали и социальнообщественных норм влияет на низкое стремление искать сочувствия и понимания у других
людей при возникновении профессиональных
стрессовых ситуаций.
“Самообвинение” в группе руководителей
высшего звена влияет на стратегию “отрицание”.
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Склонность видеть в себе одни недостатки, чувство вины, склонность к самообвинению влияют на выраженное стремление не признавать реальность стрессовой ситуации, отрицать ее существование.
Полученные результаты позволяют наметить
пути управления стрессом в профессиональной
деятельности руководителя.
Первое направление менеджмента стресса
состоит в коррекции когнитивных стилей восприятия стрессовых ситуаций. Основной акцент
должен быть сделан на характеристиках трудных
ситуаций, усиливающих их стрессогенность предсказуемость ситуаций, их высокая значимость, управляемость, подконтрольность. Изменение этих характеристик позволит повысить
толерантность к трудным ситуациям.
Второй путь должен быть ориентирован на
формирование эффективных стратегий совладания со стрессом, в частности, на увеличение в
репертуаре поведения руководителей активных
стратегий совладания.
Актуализация личностных особенностей,
выступающих в качестве ресурсов совладания, третье направление стресс-менеджмента.
Создание интегральных программ работы с
руководителями разного ранга, включающих все
обозначенные направления, должно стать приоритетной задачей служб управления персоналом, решающих задачи сохранения высококвалифицированного персонала в современных организациях.
1
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проблемы формирования имущества
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В статье рассматриваются особенности формирования имущества государственной корпорации
на примере госкорпорации “Ростехнологии”, отражаются проблемы, возникающие в процессе
передачи государственного имущественного взноса.
Ключевые слова: управление государственным имуществом, государственная корпорация, имущество государственной корпорации.

Начиная с 90-х гг. ХХ в. в управлении государственным имуществом в Российской Федерации происходят глубокие перемены. Принципиальными факторами изменений выступают,
безусловно, приватизация государственной собственности, появление частного сектора в экономике. Однако с 2004 г. наблюдается усиление
позиций государства в экономике. Доказательством тому служит создание государственных
корпораций, призванных усилить позиции страны в ключевых областях, повысить конкурентоспособность экономики, реализовать национальные экономические интересы путем участия
в корпоративном капитале. Согласно ст. 7.1 федерального закона от 12 января 1996 г. 7-ФЗ
“О некоммерческих организациях”, государственной корпорацией признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная
Российской Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных функций1.
Всего создано 7 таких корпораций. Первая
из них появилась в декабре 2003 г., это Агентство по страхованию вкладов. Создание остальных относится к 2007 г.: в мае образован Внешэкономбанк, в июле - Российская корпорация
нанотехнологий и Фонд содействия реформам
жилищно-коммунального комплекса, в октябре государственная корпорация “Олимпстрой”, в
ноябре - государственная корпорация “Ростехнологии”, в декабре - государственная корпорация по атомной энергии “Росатом”.
Формирование государственных корпораций
осуществляется на основании специального федерального закона. Так, корпорация “Ростехнологии” была образована в соответствии с федеральным законом от 23 ноября 2007 г. 270-ФЗ
«О государственной корпорации “Ростехнологии”», который определил правила создания и

функционирования указанной структуры. Целью
создания государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
“Ростехнологии” определено содействие разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции путем обеспечения поддержки на внутреннем и внешнем
рынках российских организаций, являющихся
разработчиками и производителями соответствующей продукции. Рассмотрим на ее примере
процесс формирования имущества госкорпорации и возникающие при этом проблемы.
Роль корпорации можно определить как управленческую, ее основным предназначением является управление организациями, в которых
корпорация оказывает влияние на принимаемые
решения и выполнение социальных функций,
возложенных на нее. Важной задачей госкорпорации выступает создание условий для инвестиционной привлекательности предприятий, входящих в корпорацию. Это предполагает необходимость повышения эффективности корпоративного управления в акционерных обществах, имущество которых передано государственной корпорации. Появление крупного собственника должно способствовать преодолению проблем “распыленной” собственности.
По сути, государственная корпорация представляет собой одну из форм реализации принципа государственно-частного партнерства, поскольку корпорация не замкнута только на бюджетное финансирование и может осуществлять
предпринимательскую деятельность для достижения целей создания корпорации, взаимодействуя с субъектами предпринимательской деятельности, представляющими частный бизнес.
Кроме того, имущество, переданное госкорпорации, является ее собственностью, а не собственностью Российской Федерации, что, по мнению
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ряда экспертов, размывает государственную собственность. Но в то же время государство сохраняет за собой участие в управлении корпорацией, назначая руководителя корпорации, Наблюдательный совет корпорации. Так, в законе о
госкорпорации “Ростехнологии” (ст. 6. п. 2) указано, что Президент Российской Федерации назначает председателя и иных членов наблюдательного совета корпорации, назначает на должность и освобождает от должности генерального
директора, осуществляет иные полномочия, предусмотренные законом2.
Формирование имущества государственной
корпорации “Ростехнологии” осуществляется за
счет имущественного взноса Российской Федерации. В качестве взноса определены акции
(доли) организаций, которые находятся в собственности государства, акции преобразуемых
федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП). Перечень обществ, акции
(доли) которых передаются в госкорпорацию, а
также перечень преобразуемых ФГУП определен
Указом Президента Российской Федерации от
10 июля 2008 г. 1052 (в редакции от 9 апреля
2010 г.
434).
Кроме безвозмездного получения активов,
формирование имущества может осуществляться за счет доходов, получаемых корпорацией от
использования своего имущества и осуществляемой деятельности. В частности, в 2008 г. были
приобретены 25,1% акций компании WiMax
Holding Ltd, являющейся единственным владельцем WiMax-оператора “Скартел”3. Однако именно
передача государственной собственности формирует подавляющее большинство активов госкорпорации.
В соответствии с принятыми решениями
предусмотрена передача в виде имущественного
взноса акций 185 создаваемых в результате преобразования ФГУП акционерных обществ, пакеты акций 252 открытых акционерных обществ,
доли 3 обществ с ограниченной ответственностью, а также акций 1 предприятия и доли 2 компаний с участием иностранного капитала4.
Годовой отчет госкорпорации за 2009 г., утвержденный Наблюдательным советом в марте
2010 г., содержит финансовую отчетность, на
основании которой можно сделать вывод о существенном продвижении процесса формирования имущества корпорации. Так, по состоянию на 31 декабря 2009 г. стоимость активов
составила 255,1 млрд. руб., тогда как на начало
отчетного периода она не превышала 2,4 млрд.
руб., следовательно, за 2009 г. активы увеличились более чем в 100 раз. При этом существенно
изменилась их структура: если по состоянию на

начало отчетного периода доля внеоборотных
активов не превышала 3,7 %, то на конец отчетного периода она возросла до 60,4 %. Прирост внеоборотных активов произошел в основном за счет
долгосрочных финансовых активов (с 3446 тыс. руб.
до 147 310 633 тыс. руб.), что прежде всего и
отражает процесс формирования имущества корпорации5. По состоянию на 31 декабря 2009 г.
завершена передача госкорпорации 237 организаций: 229 ОАО, 6 закрытых акционерных обществ, 2 совместных предприятия6.
Важной специфической областью управления государственным имуществом стали особенности приватизации имущества, передаваемого
в качестве имущественного взноса Российской
Федерации. Так, например, в ст. 3 Федерального
закона от 21 декабря 2001 г. 178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципального
имущества” определяются области, на которые
не распространяются действия данного закона, в
частности, п. 8 ст. 3 включает в такие области
отношения, возникающие при передаче федерального имущества государственным корпорациям
в качестве имущественного взноса РФ.
Основные особенности приватизации имущества, передаваемого в качестве взноса РФ для
формирования имущества госкорпорации, сводятся к следующему:
1) в состав имущества ФГУП при передаче
его в собственность госкорпорации “Ростехнологии” в качестве имущественного взноса включается и имущество, находящееся за пределами
территории Российской Федерации;
2) требования кредиторов подлежат удовлетворению в соответствии с условиями и содержанием обязательств, однако при преобразовании
ФГУП в акционерные общества не требуется уведомлять кредиторов, а кредитор не может потребовать прекращения или досрочного исполнения
обязательств; это способствует как сокращению
времени на преобразование, так и сохранению
активов общества;
3) объекты недвижимого имущества, право
собственности на которые возникло до введения
в действие федерального закона от 21 июля 1997 г.
122-ФЗ “О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним”, передаются без регистрации права собственности
Российской Федерации и прав ФГУП, во владении которых находилось имущество. Если же
право собственности на объекты недвижимости
возникло после начала действия указанного закона, то регистрация права собственности Российской Федерации (при условии, что таковая
не была осуществлена ранее) проводится одновременно с регистрацией прав открытых акцио-
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нерных обществ, создаваемых путем преобразования ФГУП. Указанная норма способствует сокращению сроков приватизации ФГУП и формированию имущества госкорпорации “Ростехнологии”;
4) приватизация объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения
регулируется специальной статьей федерального
закона от 21 декабря 2001 г. 178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципального
имущества”; п. 1 ст. 30 закона содержит перечень объектов, не подлежащих приватизации в
составе имущественного комплекса унитарного
предприятия, однако на приватизацию имущества ФГУП, преобразуемых в открытые акционерные общества для последующей передачи госкорпорации “Ростехнологии”, такие исключения
не распространяются; цель - поддержать социальную составляющую предприятий, что позволит сохранить персонал, привлечь специалистов
за счет расширенного социального пакета;
5) в составе имущества ФГУП, преобразуемых в открытые акционерные общества, акции
которых подлежат передаче в качестве имущественного взноса Российской Федерации, имеются права на результаты научно-технической
деятельности; проведение инвентаризации соответствующего имущества имеет свои особенности, требует участия наряду со специалистами организации представителей федеральных исполнительных органов власти, которые координируют
и регулируют соответствующую сферу деятельности, выполняют функции государственных
заказчиков.
Определены особенности управления имуществом не только при формировании имущества госкорпорации, но и при осуществлении права собственности - после принятия Правительством Российской Федерации решения о преобразовании ФГУП в открытые акционерные общества, но еще до передачи имущественного взноса РФ госкорпорация “Ростехнологии” осуществляет права cобственника, в частности, утверждает уставы предприятий, назначает на должность руководителей предприятий, утверждает
годовую бухгалтерскую отчетность и ряд иных
полномочий, указанных в п. 4 ст. 18 федерального закона от 23 ноября 2007 г. 270-ФЗ «О
государственной корпорации “Ростехнологии”».
Если по отношению к ФГУП введена процедура
банкротства, то и в этом случае корпорации поручается осуществлять полномочия собственника имущества должника при проведении процедур банкротства.
Корпорации поручено обеспечить защиту
имущественных интересов Российской Федерации:

если федеральное имущество было незаконно
передано, хотя должно находиться в хозяйственном ведении ФГУП, если передача имущества
предприятия в собственность субъектов Российской Федерации, местных органов самоуправления была осуществлена с нарушениями порядка,
установленного законодательством РФ, необходимо предпринять действия по восстановлению
полного права федеральной собственности.
Указанные особенности направлены на ускорение формирования имущества государственной корпорации “Ростехнологии”, что позволит
приблизить время начала реализации целей корпорации. Важным их назначением являются максимально полный учет и оценка имеющегося
имущества.
По экспертным оценкам, приватизация предприятий, передаваемых в качестве имущественного взноса РФ, в обычном порядке означала
бы потерю примерно 500 млн. руб. (прямые потери) и потребовала бы периода не менее 2 лет,
что тоже может обернуться потерями (косвенные потери).
Процедура преобразования ФГУП в открытые акционерные общества была определена Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом на основе действующего законодательства. Она включает ряд этапов - от проведения инвентаризации объектов недвижимого
имущества, находящихся в ведении ФГУП, до
регистрации эмиссии ценных бумаг акционерного общества, в которое преобразуется ФГУП.
Для ускорения процедуры передачи имущественного взноса РФ госкорпорации уполномоченным государственным исполнительным органам (Федеральной регистрационной службе, Федеральной службе по финансовым рынкам, Федеральному агентству кадастра объектов недвижимости) рекомендовано рассматривать документы, поступающие от соответствующих предприятий, в короткие сроки.
В процессе формирования имущества государственной корпорации “Ростехнологии” существуют проблемы, препятствующие реализации
ее целей деятельности в полной мере.
В силу того что абсолютно преобладающая
часть активов не была включена в хозяйственный оборот, отсутствуют правоустанавливающие
документы (по земле - 58 %, по недвижимости 35 %). Несмотря на рекомендации уполномоченным исполнительным органам, отсутствие документов препятствует своевременной передаче
имущества, приводит к дополнительным затратам предприятий. С учетом неустойчивого, а зачастую и тяжелого финансового положения многих предприятий реализовать положения Указа
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Президента РФ, приказы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
весьма затруднительно. По данным на декабрь
2009 г. 96 из 454 компаний, передаваемых под
управление госкорпорации “Ростехнологии”, оказались проблемными. Для них характерны наличие просроченной задолженности, иски о банкротстве, 13 организаций уже объявлены банкротами и прекратили свою деятельность7.
Передача земельных участков, находящихся
у предприятий на праве бессрочного пользования, осуществляется по кадастровой стоимости.
Постановка на кадастровый учет предполагает
наличие межевого плана земельного участка.
Здесь возникают проблемы в ходе межевания
из-за неточности информации о границах земельных участков, о цене участка, что затрудняет
процесс постановки на кадастровый учет. Неразграниченность земельных участков усложняет и
удорожает процедуры подготовки, проверки,
оформления, согласования.
По мнению ряда ученых, полноценный гражданский оборот недвижимого имущества существенно осложняет раздельный учет (государственная регистрация и техническая инвентаризация) земельных участков и расположенных на
них объектов недвижимости8.
Еще одной проблемой в процессе формирования имущества госкорпорации является наличие у многих ФГУП прав на результаты научнотехнической деятельности. При этом не всегда
имеются документы, подтверждающие права правообладателя, необходимые учетные документы.
В конечном итоге это сказывается на точности
исходной информации для формирования взноса РФ и сроках проведения инвентаризации.
Особая трудность заключается в том, что права
на результаты научно-технической деятельности
являются конфиденциальной информацией.
Свои проблемы существуют и при передаче
пакетов акций открытых акционерных обществ.
Так, в 2009 г. передача пакетов акций 8 акционерных обществ не завершена либо из-за имеющихся имущественных споров с другими акционерами, либо из-за введения процедур, предусмотренных законодательством о банкротстве9.
Таким образом, несмотря на то, что усилия
госкорпорации “Ростехнологии”, Федерального
агентства по управлению федеральным имуществом, а также ФГУП привели к существенному
продвижению в формировании имущества госкорпорации, до настоящего времени существуют
нерешенные вопросы.
Передача корпорации широко диверсифицированных активов требует уточнения перечня
имущества, действительно необходимого для осу-

ществления деятельности корпорации. Это позволит сократить и время, и затраты на формирование имущества, упростит процесс управления в дальнейшем, снизит нерациональное вмешательство государства в экономику. Что касается уже переданных проблемных активов, то
здесь возможен выбор из нескольких вариантов
в зависимости от конкретной ситуации: санация,
наблюдение, реорганизация, передача в доверительное управление, продажа проблемного актива, ликвидация. Особо актуальным этот вопрос
является потому, что контроль государства за
собственностью при передаче имущества госкорпорации ослаблен, есть вероятность снижения
эффективности использования имущества.
Неоднозначная оценка существования госкорпораций привела к инициированию вопроса
их реформирования. В отношении “Роснано” уже
принято решение о преобразовании в акционерное общество со 100 %-ный государственным
участием в 2010 г. Срок существования госкорпорации “Ростехнологии” предварительно установлен до 2014 г. При этом действующим законодательством определен переходный период до
2012 г. для осуществления передачи имущественного взноса Российской Федерации.
Полагаем, что даже принятие решения о преобразовании государственной корпорации в акционерное общество не снимает выделенных проблем. Во-первых, остается проблема чрезмерной
диверсификации активов, нахождения в составе
передаваемых активов избыточного (неиспользуемого в основной деятельности) имущества. Для
минимизации рисков такое имущество должно
быть выявлено на этапе преобразования ФГУП
в акционерное общество. Во-вторых, переходят
проблемы оформления права собственности на
передаваемое имущество. В-третьих, проблемой
остается принятие соответствующего решения в
акционерных обществах, где доля государства
(госкорпорации) менее контрольного (блокирующего) пакета акций. Более того, увеличение
этапов в преобразовании государственной собственности неизбежно означает меньшую прозрачность процедур. Сохраняются проблемы формирования и функционирования корпоративных
структур управления.
Проведенный анализ показывает, что выявленные проблемы характерны для большинства
госкорпораций. Представляется, что решение этих
проблем лежит в плоскости совершенствования
механизма управления государственной собственностью в Российской Федерации. В качестве основных направлений решения проблем следует
определить совершенствование правовой, нормативной и информационной базы использования
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В статье рассматриваются направления диверсификации риска торгового взаимодействия хозяйствующих субъектов на товарном рынке, а также частный случай диверсификации - диверсификация портфеля посредников. На модельном примере задачи оптимизации выбора посредников
показана важность для производителя диверсификации портфеля посредников в условиях риска.
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Результаты торгового взаимодействия хозяйствующих субъектов формируются под воздействием определенного уровня риска, характеризующегося вероятностью и величиной потерь1.
Каждый из хозяйствующих субъектов (производитель, посредник и потребитель) стремится снизить размер потерь от продажи (производитель, посредник) и покупки товара (посредник, потребитель)2.
Одним из методов минимизации потерь от
проведения операции купли-продажи товара является диверсификация, представляющая собой
процесс распределения средств между различными объектами вложения таким образом, что если
в результате непредвиденных событий один
объект будет приносить убытки, то другой объект
станет приносить прибыль.
Иными словами, данный метод направлен
на снижение потерь за счет использования своих средств в разных сферах, чтобы в случае потери в одной из них компенсировать убытки за
счет другой сферы.
Надо отметить, что большинство исследований в области диверсификации посвящено рискам финансовых активов и инвестиционных проектов. Вместе с тем немногие исследования диверсификации, проводимые в сфере торговли товарами, отмечают: “… для предприятий торговли характерна диверсификация хозяйственной деятельности, различных проектов развития, инвестиций; портфеля своих поставщиков; портфеля покупателей; портфеля ценных бумаг”3.
Принимая во внимание, что финансовые и
инвестиционные риски достаточно хорошо изучены, в данной работе сделан акцент на направления диверсификации, непосредственно относящиеся к товаропотокам от производителей к
потребителям. Поэтому из перечисленных направлений диверсификации торговли более под* Работа поддержана грантом Президента Российской Федерации (проект МК-3166.2009.6).

робно остановимся на диверсификации хозяйственной деятельности, диверсификации портфеля поставщиков и диверсификации портфеля
покупателей.
Диверсификация хозяйственной деятельности предприятия подразумевает снижение риска
путем его распределения между несколькими товарами таким образом, что повышение риска
продажи и (или) покупки одного товара означает снижение риска продажи и (или) покупки другого товара. Для ракурса данного исследования
диверсификация хозяйственной деятельности
предполагает ориентацию товара на различные
типы и возможности закупки посредниками, а
также на потребителей с различным уровнем дохода.
Диверсификация портфеля поставщиков (в
данном исследовании “поставщик” - синоним
производителей товара) означает снижение риска путем его распределения между несколькими
поставщиками таким образом, что повышение
риска продажи и (или) покупки у одного поставщика означает снижение риска продажи и
(или) покупки у другого поставщика. Диверсификация портфеля поставщиков присуща посреднику и потребителю и предполагает взаимодействие со многими поставщиками и продавцами
товара, способствует ослаблению зависимости
посредника от ненадежности отдельных поставщиков сырья, материалов и комплектующих; при
нарушении контрагентом графика поставок по
разным причинам, когда посредник может переключиться на осуществление торговых сделок с
другим поставщиком того же товара или товаразаменителя.
Диверсификация портфеля покупателей предполагает снижение риска путем его распределения между несколькими покупателями таким
образом, что повышение риска продажи и (или)
покупки одному покупателю товара означает снижение риска продажи и (или) покупки другому

Экономика и управление

Экономические
науки

покупателю. Диверсификация портфеля покупателей для данного исследования может быть проведена двумя путями:
работа одновременно на нескольких товарных рынках, когда недополучение экономической выгоды или потери на одном из них могут
быть компенсированы необходимой величиной
экономической выгоды на других;
распределение поставок и продаж между
многими потребителями, при этом желательно
стремиться к равномерному распределению долей каждого контрагента в общем объеме выпуска и реализации, чтобы отказ некоторой их части от приобретения не сорвал производственную и (или) сбытовую программу в целом.
Направления диверсификации для торговой
цепочки “производитель - посредник - потребитель” считаем целесообразным дополнить также
диверсификацией портфеля посредников - снижением риска путем его распределения между
несколькими посредниками таким образом, что
повышение риска продажи и (или) покупки одному посреднику означает снижение риска продажи и (или) покупки другому посреднику. В
этом случае также предпочтительно распределение предполагаемых продаж товара между посредниками для ослабления зависимости производителей и поставщиков от конъюнктурных и
других изменений в посреднической среде.
Диверсификация портфеля посредников целесообразна, если существует риск снижения экономической выгоды, который невозможно нивелировать другими способами.
Экономический эффект от торговли товарами через портфель посредников при наличии
рисковой ситуации может быть получен путем
учета изменений параметров (см. таблицу). Указанные параметры были выделены исходя из того,
что управляющими переменными формирования
экономической выгоды хозяйствующих субъектов (производителя, посредника, потребителя) в
данном исследовании выступают объемы закуп-

ки посредником и реализации им товаров, цены
закупки посредником и цены реализации им товаров, а также затраты как элемент, сопутствующий осуществлению любой торговой сделки.
Из таблицы явствует, что диверсифицированная портфелем посредников торговля товарами способствует положительным изменениям
деятельности производителя, в том числе как
первоначального продавца товара посреднику в
цепи реализации продукции потребителю. Помимо непосредственного расширения производственной деятельности за счет увеличения и правильного (соответствующего определению диверсификации) подбора базы посредников, производитель получает эффект, сказывающийся на
возрастающей экономической выгоде, и в долгосрочном плане. Долгосрочный эффект возникает от повышения:
конкурентоспособности за счет снижения
цены (если речь идет не о товарах престижного
спроса, а о традиционной зависимости между
ценами спроса и предложения и объемами продаж);
полезности товара для потребителя через
реализацию продукции посредниками по неохваченным самим производителем сегментам рынка, что через механизм обратной связи в конечном итоге позитивно воздействует на производственную деятельность.
Поскольку в рыночной системе торговля осуществляется при неразрывном взаимодействии
производителя, посредника и потребителя, постольку изменения в экономическом поведении
одного из его элементов торговой системы адекватно отражаются на поведении всех других элементов. Следовательно, частота и масштаб изменений могут быть причиной усиления или ослабления использования диверсификации для
снижения рисков при торговом взаимодействии
хозяйствующих субъектов.
Так, экономические причины диверсификации, представляющие собой комплекс производ-
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Снижение риска производителя товара путем диверсификации портфеля посредников
№
п/п
1
2

Параметр

3
4
5
6
7

Экономическая выгода
Объемы производства реализуемого
товара
Объем товара, закупаемого посредниками
Эффект масштаба производства
Предложение товара
Цена товара
Затраты

8
9

Прибыль/убытки
Полезность товара для потребителя

Недиверсифицированная
торговля товарами
Снижение
Снижение

Диверсифицированная
торговля товарами
Повышение
Повышение

Снижение
Отрицательный
Уменьшение
Повышение
Возмещение затрат

Повышение
Положительный
Увеличение
Снижение
Осуществление затрат
как вложений
Использование прибыли
Повышение

Ликвидация убытков
Снижение

109

110
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ственно-экономических аспектов деятельности
производителя, посредника или потребителя, содержат определенное множественное число параметров (в первую очередь, важные для данного исследования показатели затрат, цены закупки и продажи товара, объемы закупки и продажи товара), в зависимости от набора которых
может быть выбрано то или другое направление
диверсификации. Эти аспекты взаимозависимы,
и среди них можно выделить как результирующий показатель эффективности диверсификации
экономическую выгоду каждого из хозяйствующих субъектов.
Экономическая выгода становится причиной
диверсификации в том случае, если существует
риск ее снижения и, используя имеющиеся другие возможности, нельзя предотвратить последствия риска, которые выражаются:
в прямом или косвенном воздействии определенного риска или группы рисков на величину экономической выгоды;
отсутствии увеличения экономической выгоды пропорционально росту объема затрат в
производство и (или) реализацию определенного товара;
наличии перспективы увеличения затрат,
обусловленной подорожанием их отдельных составляющих, сопряженной с невозможностью
поддержать возросший уровень затрат.
Как правило, решение о диверсификации
принимается на основе величины коэффициента корреляции.
Он показывает, насколько сильно выражена
тенденция к изменению одной переменной при
изменении другой. Коэффициент корреляции
находится в диапазоне [-1, 1].
Численное значение коэффициента корреляции позволяет говорить о следующих зависимостях:
если коэффициент корреляции равен нулю,
то связь между переменными отсутствует;
если коэффициент корреляции равен [1],
то между переменными имеет место прямая функциональная связь, т.е. переменные изменяются
однонаправленно;
если коэффициент корреляции равен [-1],
то между переменными имеет место обратная
функциональная связь, т.е. переменные изменяются разнонаправленно.
Таким образом, при отрицательной величине данного коэффициента, особенно близкой к
[-1], целесообразно принятие решения о диверсификации.
Но, кроме подхода к диверсификации с помощью анализа корреляционной зависимости, в
сфере торгового взаимодействия на товарных
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рынках с посредником возможно использование
и других методик.
Другой подход к диверсификации, а также
важность для производителя диверсификации
портфеля посредников в условиях риска показаны на следующем модельном примере задачи
оптимизации выбора посредников.
Пусть рассматриваемый фрагмент рынка однородного товара состоит из одного его производителя и h фирм, потенциальных посредников. Для каждого посредника r (r  1, h) задана
минимальная цена этого товара pr , по которой
он согласен закупить его у производителя. Тогда посредников можно упорядочить по ценам
(1)
p1  p2    ph .
Имеется вероятность того, что посредник,
нарушив уже принятые перед производителем
обязательства, откажется от закупок у него товара. Пусть вероятность этого события одинакова
для всех посредников и равна . Допустим также независимость таких событий, т.е. вероятность того, что отказ посредника не зависит от
того, откажет или не откажет какой-либо другой
посредник.
Считается, что весь произведенный товар
реализуется через посредников, но в случае отказа последнего в закупках товара производитель несет потери C (Q ), где Q - объем запланированных, но фактически не свершившихся
торговых сделок.
Далее, пусть объем произведенной продукции составляет Q .
Без учета риска весь товар, чтобы максимизировать доход производителя, очевидно, следует продать первому посреднику. Этот доход составит:
(2)
  p1Q .
Учтем теперь риск, сначала предполагая, что
C (Q )  Q , где   0 - некий неотрицательный
коэффициент потерь производителя. Если распределить объем продукции по посредникам как
Q1, Q 2 ,  , Q h (Q 

h

r 1Qr ), то математическое

ожидание дохода производителя составит:
  (1  ) p1Q1    (1  ) p hQ h  Q1    Q h 
h

r 1 pr Qr  Q.

 (1  )

(3)

И в этом случае весь товар следует продать
первому посреднику. Этот вывод обусловлен
линейностью целевой функции производителя
и независимостью “отказов” посредников.

Экономика и управление

Экономические
науки

Для того чтобы учесть эффект диверсификации, рассмотрим ту же ситуацию с нелиней-

ный объем заказа Qr убывает с ростом вероят-

ной функцией потериC (). Допустим теперь, что
C (Q )  (Q )2 .
Тогда
h

h

r 1 pr Qr  r 1Qr2 .

  (1  )

(4)

Найдем решение задачи максимизации математического ожидания дохода производителя
(4)

пр и

огран иче н иях

Q 

h

r 1Qr

и
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ности  ; а для посредников с ценой товара,
меньшей средней величины, объем заказа возрастает с ростом .
Далее оценим математическое ожидание дохода производителя. С учетом (4), (7) и последующих преобразований имеем:
h

h

r 1 prQ   r 1 (Qr )2 

   (1  )
(1  )2 

4 

r

1
p2  (
r 1 r
h



h

(8)
2

p 
Q )2 .
r 1 r
1




h

Qr  0, (r  1, h).
Метод множителей Лагранжа для этой задачи дает следующую систему уравнений относи-

Аналогичным образом могут анализироваться
оптимальные объемы заказов для посредников с
учетом риска для других нелинейных функций

тельно Qr (r  1, h) и  :

потерьC ().
Таким образом, диверсификация портфеля
посредников избирательно позволяет снижать
ущерб торговых решений, связанный с возникновением несистематических коммерческих, производственных рисков и рисков вложений затрат. Посредством нее не может быть сокращен
систематический риск. Поэтому использование
этого механизма носит на хозяйствующем субъекте ограниченный характер.

(1  ) p1  2Q1    0,
..........................................,

(5)

(1  ) ph  2Qh    0,
Q

h

r 1Qr .

Отсюда следует:
h

r 1 pr  2Q  h,

(1  )

(6)

1

h

Qr 

Q 1 

( pr 
h
2

r 1 pr ),
h

r  1, h. (7)

Очевидно, что Q1  Q2    Q h . Причем
для тех посредников, у которых цена товара pr
h

pr
больше средней величины r 1

, оптималь-
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В статье описаны виды деятельности компании по развитию. Подчеркнуто, что развитие является естественным объектом для применения методов проектного управления. Даны характеристики и описания проектов развития, их жизненных циклов. Приведены проблемы и особенности
реализации проектов развития.
Ключевые слова: управление проектами, развитие, жизненный цикл проекта.

Любая компания (если только она не находится в состоянии стагнации или умышленного
сворачивания деятельности) развивается, проводя то или иное изменение своей внутренней или
внешней деятельности в рамках стратегического
развития в целом. Осуществляемое развитие может носить как экстенсивный, так и интенсивный характер и происходит в условиях усложняющейся внешней организационной среды, резкого возрастания темпов ее изменения и ужесточения конкуренции на рынках.
Как правило, инициативы по развитию не
формализуются вообще или не формализуются
в необходимой мере, в частности:
 не учитываются их специфика и особенности;
 нечетко определяются их место и приоритет в
объявленной общей корпоративной стратегии;
 не назначается ответственность;
 не выделяются бюджеты;
 не используются управленческие подходы
и процедуры;
 не контролируется текущее выполнение и
завершение;
 не оценивается эффективность;
 не используется мотивация и т.д.
Возможно, сказанное объясняется все еще
низким уровнем конкуренции в России или так
называемыми “российскими особенностями ведения бизнеса” (а фактически, нежеланием развиваться); возможно - тактической близорукостью или ориентацией на текущую выгоду. На
правильное отношение к развитию влияют неустойчивость и усложнение бизнес-окружения,
постоянно изменяющееся законодательство, некомпетентное администрирование и управление,
низкая трудовая дисциплина, выражающаяся в
недоисполнении обязанностей сотрудниками, да
и многими участниками рынка, включая государство как орган, регулирующий рыночную деятельность. Все вышеперечисленное воздействует вместе, создавая турбулентную среду, развиваться в которой компании без применения спе-

циальной методологии трудно, а порой просто
невозможно.
Для оптимизации и повышения эффективности деятельности по развитию любой компании или организации, а именно для реализации
так называемых проектов развития в целях достижения стратегии развития предлагается системно и серьезно использовать методологию проектного управления.
В существующей российской теории и практике проектные подходы применяют в основном
для управления бизнес-проектами, т.е. внешними проектами, направленными на получение прямой выгоды. При этом проекты развития как
отдельные проекты не выделяются.
Итак, применение ПРОЕКТНЫХ методов к
инициированию и реализации ПРОЕКТОВ, ПРОГРАММ и ПОРТФЕЛЕЙ развития как способ организации их выполнения в рамках ограниченных
ресурсов, времени и существующей стратегии развития крайне НЕОБХОДИМО в деятельности по
развитию компаний любого масштаба и отрасли.
Объектами развития являются практически
все виды деятельности компании - производственная, научно-исследовательская, коммерческая, административно-хозяйственная, коммерческая и др.
Структурируя их по таким критериям, как ориентация на рынок или внутренние процессы, текущую коммерческую деятельность или развитие,
можно выделить следующие основные типы:
Внешняя деятельность (направленная “извне” компании):
- основная производственная или (и) торговая бизнес-деятельность;
- вспомогательная деятельность, обслуживающая основную;
- деятельность, направленная на развитие
рынков и продуктового портфеля.
Внутренняя деятельность:
- внутреннее развитие, совершенствование,
оптимизация основных процессов, ресурсов, организации, менеджмента;
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- стратегические преобразования компании
и бизнеса.
Иная деятельность:
- благотворительность, спонсорство и т.п.
Анализ дает возможность выделить бизнеспроцессы и планы развития, т.е. процессы и планы, целью которых является обеспечение выживаемости предприятия и отрасли, создания и завоевания новых рынков и прироста прибыли в
долгосрочной перспективе. В большинстве случаев эти бизнес-процессы развития носят однократный характер и представляют не что иное,
как проекты, состоящие из разовых уникальных
и неповторимых мероприятий по проведению
реструктуризации, автоматизации, вывода новых
продуктов на рынок и прочих проектов, являющихся неотъемлемой частью стратегического развития компании.
Резюмируя деятельность по развитию как
полноценную корпоративную деятельность, использующую специально отведенное время и
специально выделенные ресурсы, следует отметить, что она может и должна быть реализована
с помощью проектных принципов. Проекты и
проектное управление как раз и являются эффективным средством организации нетиповой
деятельности.
К проактивным факторам, стимулирующим
развитие, можно отнести следующие:
Растущий аутсорсинг. В то время как в России эта практика (в отличие от западных компаний, где уровень аутсорсинга очень высок) существенно менее распространена в силу ряда
обстоятельств (общая неразвитость этого подхода, резкое удорожание услуг в случае выведения
их на аутсорсинг, снижение качества предоставляемых услуг и т.д.), тем не менее включение
российских предприятий в аутсорсинг обязательно
приведет к их развитию, формированию “ключевой компетенции”, а также способности к организации взаимодействия, построению новых
организационных схем.
Оборудование и производственные технологии. Западные предприятия часто нацелены на
постоянное обновление оборудования и использование новейших производственных технологий, чего не скажешь о российских. Этот фактор
вынуждает наши компании обращать внимание
на новые технологии, закупки нового оборудования, чтобы выживать в конкурентной борьбе
или “просто не упасть лицом в грязь”.
Степень автоматизации производства. На
западе автоматизации производства традиционно
уделяется много внимания, на постановку автоматизированных систем тратятся значительные
средства, и в целом уровень автоматизации суще-

ственно превышает российский. Вступление российских предприятий в партнерские альянсы с
зарубежными коллегами вынуждает первых развиваться, перенимать новые технологии автоматизации и информационные системы управления.
Подчеркнем ряд особенностей развития компании:
 деятельность по развитию, как правило, носит межфункциональный характер, будучи направленной на всю или почти всю компанию,
бизнес;
 возможно селективное развитие одной из
функций или направления, при этом остальные
в данный момент в этом развитии не участвуют;
 возможно развитие нескольких близких
или связанных функций или одновременное развитие многих несвязанных функций;
 деятельность по развитию носит дополнительный характер и не внесена в основные должностные инструкции и положения.
При достаточном внимании, которое уделяется развитию компаний в настоящее время, тем
не менее, существует ряд проблем:
 отсутствие планов развития или стратегии развития на предприятии из-за “близорукости” бизнеса или умышленной ориентации на
короткий цикл жизни компании, максимизацию
прибыли, из-за наличия синдрома руководства
“мне некогда”, недостатка знаний или компетенции у руководства;
 отсутствие общего взгляда на развитие. Местнические интересы;
 передача функции реализации развития
всей компании в один непрофильный функциональный департамент;
 единое финансирование развития и основной бизнес-деятельности и как следствие - выделение ресурсов на развитие по “остаточному
принципу”;
 “подчиненное” положение деятельности по
развитию с худшими ресурсами и нежесткими
сроками;
 давление со стороны основной бизнес-деятельности предприятия: снижение приоритетов,
слабая поддержка, затратный имидж и т.п.;
 консерватизм традиционной организационной структуры, не допускающий формирование
межфункциональных инициативных групп или
наличие подразделений, отвечающих за развитие;
рабочая нагрузка сотрудников, не учитывающая деятельность по развитию.
Итак, развитие - это нетиповая деятельность,
которая проводится вне рамок основной или
“производственной” деятельности фирмы, изменяя последнюю или влияя на нее. Проекты и
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управление проектами являются эффективным
средством организации именно нетиповой деятельности. Развитие - это полноценная корпоративная деятельность, использующая СПЕЦИАЛЬНО отведенное время и СПЕЦИАЛЬНО
выделенные ресурсы. Развитие фирм любого
масштаба и отрасли может и должно быть реализовано с помощью принципов проектного управления.
Перечислим основные плюсы и минусы организации работ по развитию в виде проектов.
Плюсы:
 создаются современное динамичное окружение и новые условия, применяются инновационные методы и технологии;
 многим нравится работать под давлением
процедур и сроков;
 многим нравится решать новые проблемы
и принимать вызовы;
 появляются новые связи, партнерства;
 возможно повышение статуса компании в
дальнейшем, создание нового позиционирования;
 возможен синергетический эффект при одновременном применении проектных методов для
бизнес-деятельности.
Минус:
 ряд руководителей компании не позволяют сотрудникам отрываться от основной производственной работы, приносящей, по их мнению, основную текущую прибыль;
 для выполнения нетиповой работы может
потребоваться дорогостоящее обучение, организация которого может быть затруднительна;
 функциональные руководители не хотят терять объемов выпуска у лучших менеджеров,
считая отвлечение на проекты развития бессмысленной тратой времени;
 работники не могут работать на двух руководителей со своими отличными друг от друга
требованиями, что является следствием применения матричной организации работы;
 нарушаются дружеские связи и привычный распорядок, риск замены на постоянном
месте работы, что связано с организацией выделенных команд;
 есть боязнь быть связанным с неудачным
проектом (карьера), что негативно влияет на будущее.
Приведем теперь ряд возможных определений проектов развития:
 Проект, реализующий задачи, инициативы, мероприятия, относящиеся к деятельности
компании по развитию.
 Проект, основной целью которого является совершенствование производственной или
вспомогательной деятельности компании.

 Проект, направленный на повышение эффективности деятельности и конкурентоспособности продукции организации для достижения
стратегической цели.
 Проект, целью которого является изменение существующих или введение новых процессов организации для увеличения рентабельности
и достижения стратегической цели компании.
 Проект, основной целью которого является
повышение эффективности существующего или
создание нового вида деятельности компании.
 Проект, направленный на улучшение, совершенствование, оптимизацию деятельности
предприятия в целом или его структурных подразделений и не предусматривающий получения
прямой коммерческой выгоды.
Диверсификация бизнеса через открытие
новых аптек, вывод на рынок новой марки мебели, открытие или реконструкцию магазина,
реструктуризацию функционального подразделения компании - это лишь некоторые примеры
таких проектов.
Существующая типология проектов развития довольно сложна и запутанна. Используются разные основания, признаки, фокусировка на
разные объекты. Например, как характеризовать
проект развития, который имеет своей целью
оптимизацию деятельности бухгалтерии, а применяет информационные технологии? Как финансовый проект, проект технологический или
проект ИТ?
Одно из предприятий, выпускающих кондитерскую продукцию, имеет в своем портфеле
инновационные и операционные проекты. Под
первыми там понимается создание новых кондитерских изделий, под вторыми - совершенствование процессов и технологий производства.
А на предприятиях “Северстали” все проекты
развития называются инвестиционными, поскольку затраты на их финансирование называются инвестициями.
Различают технические проекты, организационные, экономические, социальные, а также
их комбинации - смешанные. Существуют определения инновационных проектов как проектов по изменению технологии деятельности.
Предметом изменений при этом могут быть:
 содержание и формы деятельности (изменение ассортиментной политики, производство
новых видов товаров и услуг и т.д.);
 средства деятельности (переход на новые
технологии производства);
 методы деятельности. В этих изменениях
можно выделить технологический аспект (методы
“производства”) и организационный аспект - методы управления фирмой и ее изменениями (раз-
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витием), что соответствует организационному управлению инновационным развитием фирмы.
Инновационные проекты также могут относиться к категории проектов развития:
Выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских или технологических
работ по созданию новой или усовершенствованной продукции, нового или усовершенствованного технологического процесса, предназначенных для практического применения.
Технологическое переоснащение и подготовка
производства для выпуска новой или усовершенствованной продукции, внедрения нового или усовершенствованного технологического процесса.
Осуществление испытаний новой или усовершенствованной продукции, применение новой или усовершенствованной технологии.
Выпуск новой или усовершенствованной
продукции, применение нового или усовершенствованного технологического процесса до достижения окупаемости затрат.
Мероприятия по продвижению на рынки
новой продукции.
Создание и развитие инновационной инфраструктуры.
Подготовка, переподготовка или повышение квалификации кадров для осуществления инновационной деятельности.
Экспертиза, консультационные, информационные, юридические и иные услуги по созданию
и (или) практическому применению новой или
усовершенствованной продукции, нового или усовершенствованного технологического процесса.
Приведем таблицу, показывающую связь
элементов деятельности компании и возможных
проектов развития.
В зарубежной практике встречаются проекты стратегических изменений (strategic change
projects) и проекты развития предприятий
(enterprise development projects), которые также
являются проектами развития. Любопытно, что
в описании проектов последнего типа в качестве
признаков ставят расширение, либо улучшение

бизнеса или компании, либо старт нового предприятия. Эти проекты в ряде случаев классифицируются и как стратегические.
Типовой жизненный цикл проекта развития
подобен жизненному циклу любого проекта. Характерными отличиями могут быть:
 “размытость” границ фаз, стадий;
 большее количество вариантов, чем у проектов бизнеса;
 проблемы с типизацией жизненного цикла;
 большое число возможных точек возврата;
 неопределенное начало и окончание проекта, содержание.
В качестве примера приведем два варианта
жизненных циклов разных проектов развития.
Проект вывода на рынок нового продукта,
который в себя включает:
 инициирование идеи продукта, услуги (на
основе анализа потенциального рынка и определения рыночных потребностей);
 обоснование идеи и формализация идеи в
виде документа;
 дальнейший анализ идеи, определение стратегии;
 создание концепции проекта;
 создание плана проекта и проектной документации;
 непосредственно разработка и создание продукта, услуги;
 пробное внедрение на рынок;
 апробация или тестирование;
 сдача результата проекта руководству материнской компании;
 оценка всех результатов, закрытие финансовой
документации, ликвидация офиса проекта и т. д.
Проект внедрения проектного управления в
компании, который содержит:
 предложение идеи внедрения на основе анализа состояния компании;
 формализацию идеи;
 проведение поиска подрядчика - консультационной компании;

Миссия и задачи
компании
Структуры и процессы
Бизнес-технологии
Ресурсы
Стандарты
Персонал

Культура
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Становление миссии и задач компании, разработка системы сбалансированных
показателей
Разработка описания процессов управления проектами и жизненного цикла проекта
Внедрение программного обеспечения
Проведение проектов в области маркетинга, рекламы, PR
Внедрение системы управления портфелем проектов
Постановка системы учетной политики и т.д.
Внедрение организационных процедур
Становление и развитие СМК
Проекты внедрения новых систем (внедрение системы мотивации и компенсации
труда)
Ежегодные проекты по персоналу или обучению
Внедрение элементов деловой культуры организации (ритуалы, кодексы) и т.д.

115

116

Экономика и управление
 предварительное обследование текущих
бизнес-процессов компании;
 определение потребностей и стратегии проекта внедрения;
 представление предложений, апробация, экспертиза, утверждение концепции внедрения
компанией-заказчиком;
 разработку основных компонентов проекта внедрения и подготовку к его реализации;
 формирование команды;
 разработку основного содержания проекта;
 структурное планирование, организацию и
проведение согласования с функциональными
руководителями;
 заключение контрактов с основными исполнителями;
 представление проектной разработки;
 получение одобрения на продолжение работ;
 организацию выполнения внедренческих
работ;
 достижение целей проекта;
 сдачу результата проекта заказчику;
 подведение итогов, закрытие проекта.
Приведем ряд типовых проблем проектов
развития:
 возможное отсутствие стратегии - в части
развития;
 разночтения в определении проектов развития;
 существование единого бюджета на развитие и на основную деятельность;
 выделение ресурсов по остаточному принципу;
 умышленное или неумышленное (по незнанию) нежелание относиться к инициативам
персонала и руководства по развитию как к проектам (сопротивление);
 отсутствие регламентов или стандартов управления проектами развития (процедур, документов, инструментов);
 отсутствие у кураторов и спонсоров ясной
картины по реализации своих инициатив;
 отсутствие стандартизированной методологии управления проектами (если она и есть, то
только на бумаге);
 отсутствие системы назначения на проект
и формирования кадров для них;
 отсутствие мотивации участия в таких проектах;
 слабая структурированность показателей достигаемых результатов развития;
 давление со стороны основной “непроектной” деятельности предприятия, заключающееся в снижении приоритетов, перетекании ресурсов, слабой поддержке и т.п.;
 нежелание подстройки (консерватизм) организационной структуры и рабочей нагрузки участников.
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Среди других основных проблем проектов
российских компаний, встречавшихся автору в
консультационной практике, были следующие:
 слишком амбициозные временные границы проекта, что явно увеличивало их рискованность или просто нереалистичность уже на этапе
разработки концепции;
 отсутствие учета изменчивых факторов изза недостоверности прогнозов в быстро меняющемся окружении;
 конфликт между более долгосрочными стратегическими целями бизнеса и относительно среднесрочными целями финансового характера (конфликты между целями заказчика проекта - долгосрочный стабильный рост или прибыль - и
целями конкретного исполнителя - высокое вознаграждение участников в текущем периоде, увеличение текущих издержек).
Как вариант решения подобных проблем в
управлении организационными проектами существенно “научение”, поскольку подчиненность
цели (порождающей критерий эффективности
деятельности) дает возможность накапливать опыт
и закреплять положительные изменения.
Итак, показано, что любое развитие компании, направленное на внутренние процессы, производительные силы, активы или на внешние рынки, продукты, должно быть формализировано, как
и любая иная деятельность компании. Нетиповые
варианты деятельности по развитию, их “инновационность” требуют применения методов, специально предусматривающих такие объекты управления. К числу таких методов с высокой эффективностью подходит методология проектного управления. Ее применение включает формализацию
проектов развития, введение и описание корпоративной системы управления проектами развития,
конкретные мероприятия по ее внедрению и использованию, включая возможные риски. Обоснована эффективность данного применения.
1. Грашина М.Н. Проектный менеджмент в стратегическом развитии организации. URL : http://
pmsymposium.ru/2005/review/2-09a.doc.
2. Казаков М.К. Управлениие проектами как инструмент реализации стратегии развития компании ОАО
“СевЗап НТЦ”. URL : http://www.pmsoft.ru/
knowledgebase/articles/detail.php?ID=1539&print=Y.
3. Собко А. Управление проектами - ключ к динамичному развитию организации. Сосновоборский Проектно-Изыскательский Институт “ВНИПИЭТ”. Презентация // Открытые двери в управление проектами :
Междунар. конф., 18-19 сент. СПб., 2006; Фунтов В.Н.,
Сенько А.А. Опыт разработки и внедрения стандартов
УП в деятельность по развитию добывающего предприятия // Управление проектами. 2007. 3.
4. Чернаков В.М., Фунтов В.Н., Сенько А.А. Реализация стратегии проектного института через проекты
развития // Управление проектами и программами. 2006.
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В статье определяются современные проблемы в управлении экономическим развитием региона. Предлагаются инструменты государственного регулирования регионального развития. Выявляются особенности управления социально-экономической ситуацией в Ростовской области в
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В условиях федеративного государства, а также с учетом масштабов территории страны для
решения задачи сокращения различий в уровне
социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований приоритетным направлением региональной политики должны стать разработка и практическое внедрение комплекса инструментов,
обеспечивающих жесткую мотивацию органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала соответствующих территорий.
Предоставляемая за счет вышестоящих бюджетов финансовая и иная поддержка регионам и
муниципальным образованиям должна рассматриваться как вспомогательный механизм региональной политики и сопровождаться условиями, стимулирующими опережающее экономическое развитие отстающих субъектов Российской
Федерации и муниципалитетов. Одновременно
важной задачей является сохранение условий для
динамичного развития лидирующих, с точки зрения экономического развития, территорий.
Следует отметить, что применение на федеральном уровне разнообразных инструментов
влияния на социально-экономическое развитие
субъектов Российской Федерации, включая федеральные целевые программы, Инвестиционный
фонд, особые экономические зоны, венчурное
финансирование, осуществляется без должной
координации, в отсутствие четких приоритетов
региональной экономики, на поддержку развития которых необходимо направить действие указанных инструментов. Это существенно препятствует проведению эффективной региональной
политики, дестимулирует органы государственной власти субъектов Российской Федерации и

органы местного самоуправления к наращиванию собственных доходов и развитию территорий, не позволяет решить задачи сокращения
межрегиональных различий в уровне обеспеченности граждан бюджетными услугами и поступательного социально-экономического развития
регионов.
Как следствие, нарастает дисбаланс в социально-экономическом положении субъектов Российской Федерации, который в рамках действующей парадигмы управления региональным развитием компенсируется наращиванием объема
межбюджетных трансфертов. Однако в условиях отсутствия единой общефедеральной системы
целей развития государства и стимулирования
реализации экономического потенциала субъектов Российской Федерации такие меры лишь усугубляют остроту проблемы. В связи с этим многие аспекты управления социально-экономическим развитием регионов РФ в условиях кризиса
требуют корректировки. Кроме того, возникает
необходимость в новом подходе к управлению
на региональном уровне, разработке методов регулирования процессов социально-экономического развития регионов.
Многочисленные исследования процессов
регионального управления в субъектах Российской Федерации показали, что принципиально
важным при распределении полномочий управления между территориями различных рангов
(республика, область, город, район) является положение о том, что совокупность региональных
воспроизводственных циклов, пространственно
локализованных на территории конкретного ранга, должна определять круг функций и полномочий того или иного уровня власти. Критерий
распределения социально-экономических функций управления между различными уровнями
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территориальной системы - степень локализации
использования результатов выполняемых функций. Не масштабы и количественные параметры
социально-экономического развития, а совокупность осуществляемых функций должна стать
отличительной особенностью административнотерриториальных образований различных рангов.
Такой подход к решению данной проблемы позволяет конкретизировать ответственность за решение социально-экономических задач на каждом уровне регионального управления.
Одной из проблем управления на региональном уровне является отсутствие четкой системы
управления региональным воспроизводственным
процессом, особенно в фазах распределения и
обмена. Поэтому главной задачей в сфере управления экономикой региона на современном
этапе развития становится объединение имеющихся отдельных элементов управления в целостную систему.
Формирование новой системы управления
региональной экономикой должно опираться на
понимание того, что, во-первых, региональная
экономическая система имеет сложную структуру (отраслевую, корпоративную, кластерную), вовторых, для управления составными элементами
данной системы требуется разработка специфических механизмов управления, в-третьих, эти
механизмы должны быть взаимно непротиворечивы.
В набор методов государственного управления социально-экономическими процессами региона должны входить: стимулирование хозяйственной деятельности, поддержание необходимых финансово-экономических пропорций, проведение финансово-кредитных мероприятий, распределение социальных расходов. Объектом государственного регулирования также является
активизация побудительных мотивов и стимулов предпринимательской деятельности.
В результате усиления роли социальных,
экологических и политических факторов в развитии современной экономики формируется
большое разнообразие институтов, принимающих
участие в управлении социально-экономическими процессами в регионе.
Региональное управление представляет собой сложную систему форм и методов воздействия на внешнюю среду функционирования
бизнеса, определяющую правила поведения
субъектов и устанавливающую параметры, в рамках которых обеспечивается согласование интересов частного бизнеса и регионального сообщества в целом.
Общая эффективность системы управления
регионом будет зависеть от того, насколько адек-

ватно ее элементы отражают функции и полномочия управления, насколько они непротиворечивы и соответствуют целям социально-экономического развития региона. Функции и полномочия регионального звена управления состоят
в создании: во-первых, достойных человека условий жизни с учетом качества среды проживания и удовлетворения потребностей в материальных благах и социальных услугах; во-вторых, благоприятной среды для деятельности
экономических субъектов всех форм собственности.
Трансформируя данные качественные характеристики функций в практические задачи управления, можно утверждать, что механизм управления развитием региона должен способствовать воспроизводству и эффективному использованию всех региональных ресурсов, к которым относятся человеческие, природные и финансовые ресурсы, региональная инфраструктура, а также обеспечивать равновесие социальной, природной и рыночной систем.
На фоне особенностей развития Ростовской
области глубина падения отдельных социальноэкономических показателей в период кризисных
явлений в регионе оказалась больше среднероссийских параметров. Вместе с тем к концу 2009 г.
по результатам мониторинга социально-экономического развития региона наблюдалось некоторое улучшение ситуации, его основой стала
положительная динамика всех укрупненных видов промышленной деятельности, строительства,
транспорта, оборотов розничной торговли, общественного питания, объемов платных услуг
населению и др.
В целом, экономика области в последние годы
развивалась высокими темпами. Причем диверсификация экономики региона, снижение доли
отраслей сырьевой направленности позволили
также сохранить стабильную социальную обстановку.
В целях реализации антикризисных мер Администрацией Ростовской области были созданы комиссия под руководством губернатора, рабочие группы по направлениям, организован
мониторинг социально-экономических показателей и мониторинг показателей системообразующих предприятий основных отраслей экономики. Результаты мониторинга позволили выявить
острые проблемы, вызванные влиянием мирового финансового кризиса. Это, прежде всего,
зависимость банков от внешних заимствований
и недоступность банковских кредитов для предприятий реального сектора экономики, свертывание программ потребительского кредитования,
сокращение потребительского спроса, недостаток
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оборотных средств на предприятиях. Как следствие, снизились объемы производства, выросли
безработица, просроченная задолженность по заработной плате, сократились доходы бюджета.
Для решения всех вышеназванных проблем
Администрацией Ростовской области был разработан план действий по обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона. Аналогичные меры были приняты на уровне муниципалитетов. Органами местного самоуправления были созданы антикризисные штабы для организации работы по стабилизации
ситуации в экономике муниципальных образований; организован мониторинг деятельности
системообразующих, крупных и социально значимых организаций. В итоге основными действиями региональных органов власти и управления по обеспечению устойчивого социальноэкономического развития региона в посткризисный период стали: организация мониторинга социально-экономического развития региона с целью выявления негативных факторов, замедляющих темпы его социально-экономического развития; обеспечение исполнения регионального
бюджета и собираемости налогов по результатам
диагностики расходной части регионального бюджета с целью определения резервов оптимизации; реализация мер по устойчивому развитию
в промышленности, банковской сфере, на потребительском рынке; поддержка предпринимательской активности в сфере малого бизнеса; сохранение стабильной ситуации на рынке труда и
обеспечение устойчивой ситуации в социальной
сфере; принятие мер по обеспечению устойчивого развития в строительстве, связи и АПК, на
транспорте; организация информационной работы.
Однако сегодня можно говорить не только
о преодолении кризисной ситуации в экономике
и социальной сфере региона, но и о тенденциях
регионального развития в рамках модернизации
национальной экономики, поскольку основой
конкурентоспособности региона в современных
условиях может выступить его инновационная
система как внутренний элемент организационно-экономического механизма научно-инновационной политики, интегрирующий научно-технический, технологический, инвестиционный и человеческий потенциалы региона.
В современной экономике данные компоненты, тесно взаимодействуя между собой и пронизывая всю структуру регионального хозяйства,
становятся своего рода способом его функционирования и развития. Вместе с тем региональная инновационная активность в значительной
степени определяется инвестиционным клима-

том и восприимчивостью региональной научнопроизводственной системы, т.е. способностью к
эффективному потреблению субъектами региональной экономики инноваций. В этой связи в
системе мер по стимулированию инновационной деятельности на региональном уровне основными представляются задачи, связанные с
обеспечением расширенного воспроизводства
знаний, развитием сектора исследований и разработок, обеспечивающего формирование “технологических коридоров”, коммерциализацией
технологий, модернизацией промышленности на
основе инноваций.
Все сказанное требует сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с
сохранением и развитием имеющегося потенциала и, с другой стороны, с выбором и поддержкой
приоритетных направлений, обеспечивающих прорыв в экономическом развитии региона.
Для достижения поставленной цели, по нашему мнению, необходимо обеспечить решение
следующих основных задач:
 выявление системных проблем и разработка
направлений инновационного развития региональной экономики;
 обеспечение институциональной поддержки развитию инновационной деятельности в регионе;
 обеспечение скоординированности научнотехнической, инновационной и промышленной
политики региона;
 создание благоприятной инновационной
среды для формирования творческой личности и
роста интеллектуального капитала предприятий
и организаций региона;
 разработка прогноза научно-технического
развития основных отраслей региональной экономики;
 интеграция существующих элементов инновационной инфраструктуры в комплексную инновационную систему региона и совершенствование механизмов государственной поддержки ее
развития;
 формирование системы государственного и
муниципального заказов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки
по приоритетным направлениям развития региональной экономики и социальной сферы;
 совершенствование нормативного, организационного, статистического и информационного обеспечения;
 интеграция существующих элементов инновационной инфраструктуры в комплексную инновационную систему региона и совершенствование механизмов государственной поддержки ее
развития;
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 совершенствование системы мониторинга
инновационного потенциала региона;
 развитие механизмов частно-государственного партнерства в процессах коммерциализации
результатов научно-технической деятельности и
масштабной технологической модернизации производства;
 формирование механизмов поддержки и
стимулирования кластерной интеграции хозяйствующих субъектов региона с целью создания
конкурентной продукции на основе новых технологий;
 развитие механизмов интеграции региональной экономики в глобальное научно-техническое
пространство и выхода на мировые рынки наукоемкой и высокотехнологичной продукции;
 стимулирование мультипликативных эффектов реализации приоритетных инновационных проектов на территории региона;
 формирование в общественном сознании
позитивного имиджа научной и инновационной
деятельности.
Таким образом, инструменты реализации
экономического механизма управления, применяемые в регионе, не должны ограничивать экономическую и правовую самостоятельность предприятий и организаций, создавая благоприятные
условия и стимулы для их участия в решении
общерегиональных проблем, связанных с повы-
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шением уровня жизни населения, развитием сферы услуг и инфраструктурных отраслей, формированием конкурентной среды, осуществлением
эффективной структурной и инновационной политики, территориальной организацией производства.
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Важность “критической массы” менеджеров
при управлении проектами развития
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В статье описана необходимость создания “критической массы” менеджеров для эффективного
внедрения и использования проектных методов при реализации инициатив развития. Описаны
варианты поведения персонала, типы реакции на изменение на его разных этапах.
Ключевые слова: управление проектами, развитие, внедрение.
Критическая масса - это минимальная масса делящегося вещества,
обеспечивающая возникновение цепной реакции деления.
Физическое определение

Для повышения эффективности и результативности управления внутренними проектами
или проектами развития компании предлагается
использование понятия “критической массы менеджеров”, т.е. определение минимального числа работников и их состава, необходимого и достаточного для обеспечения эффективности этих
процессов. Фактически речь идет о группе лояльных сторонников внедрения и использования проектного управления, интенсивная работа
и взаимодействие с которой приводит к эффективным результатам и которая фактически является двигателем проводимых изменений и новаций. И чем оптимальнее данная группа, тем легче
проходит изменение. А это первый шаг к экономии затрат руководителя.
Статья посвящена ответам на следующие вопросы: как определить “критическую массу” лояльных менеджеров количественно и качественно
(число и состав группы, должности, психотипы),
как сформировать последовательность шагов при
работе с такой группой, какие приемы и подходы
использовать при внедрении. Предлагаемые материалы основаны на практическом опыте работы
автора с большими организациями, средними и
малыми компаниями, функционирующими в разных отраслях бизнеса.
Управление проектами развития привлекает
все больше и больше сторонников среди представителей широкого спектра бизнеса и некоммерческих организаций, однако большинство из них
по-прежнему не готово к системному использованию данного метода. В первую очередь, это
касается восприятия предлагаемых подходов персоналом организации, участвующим в проектах,
и ее руководством. Существует личная реакция
на планируемое внедрение, связанная с индивидуальными и корпоративными моментами. Персонал выражает эту реакцию в вопросах: нужно
ли это внедрение лично мне? хочу и могу ли я

это использовать? не создаст ли это угрозу моему
нынешнему положению? как это будет влиять на
эффективность работы всего коллектива? что будет дальше со мной и этими планами? и ряд других. Руководство может также выражать беспокойство: что это даст ему лично? что это даст
компании и бизнесу? каков будет эффект во временном горизонте? Исходя из данных вопросов
реакция персонала или руководства выражается в
нескольких вариантах поведения:
 “жесткий противник”, саботирующий применение всех проектных приемов, резко относящийся к нововведениям и к развитию;
 “мягкий противник”, поведение которого
выражается выжидательной позицией - “подожду, что будет; может, мое мнение изменится, но
использовать это сейчас точно не стану”;
 “равнодушный”, следующий принципу “буду работать по-старому, но если административно меня заставят, то что-то придется использовать”;
 “осторожный сторонник”, который будет
что-то использовать, в целом ему подход нравится, он соглашается с перспективой внедрения, но “бежать” в этом направлении он не будет;
 “ярый сторонник и энтузиаст”, который
немедленно станет использовать наработки в своей
деятельности, даже если этого не разделяют коллеги, понимает и приветствует будущий переход
к всеобщему использованию управления проектами в компании.
Признаки подобного отношения очевидны
при первых встречах и контактах с компанией, а
также проявляются при последующей работе и,
естественно, после - в рамках внедрения проектного подхода. Методология создания “критической массы” должна учитывать такое поведение
сотрудников в привязке к упомянутым периодам работы с компанией.
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1. Первые встречи с компанией.
Как правило, первые контакты с компанией
осуществляются по просьбе ее руководителя или
одного из сотрудников, который фактически является лишь первым контактным лицом, обеспечивающим дальнейшую встречу с руководителем. Необходимое условие для дальнейшей “зеленой улицы” внедрения проектных методов для
инициатив развития - это его поддержка руководством. В ином случае, контакты заканчиваются либо проведением простого ознакомительного обучения (что приводит к пустой трате ресурсов), либо только этой первой встречей. Из
50 программ по управлению проектами, проведенных автором за последние 6 лет, в 8 случаях
обучение было инициировано руководителями
среднего звена, без предварительной “вербовки”
высшего руководства в пользу проектных методов. В итоге 4 программы все-таки были доведены до конца, однако дальнейшие шаги сотрудничества не обсуждались вообще и, по некоторым комментариям, в этих компаниях проектное управление не запущено даже в малой степени. Другие 4 программы были остановлены
на второй половине с туманными обещаниями
когда-нибудь к ним вернуться. Остальные 42 программы, поддержанные руководителями, успешно прошли до конца и послужили стартом для
дальнейших внедренческих шагов.
Проводить первые встречи лучше с представителями компании из категории “равнодушных
или сторонников”. При этом необходимо выйти
на ее высших руководителей, не только на тех, кто
принимает решение о финансировании обучения,
а также и на тех, кто может дать воздействующий
импульс или административную поддержку дальнейшему внедрению. В одной из компаний такое
воздействие осуществилось в виде общего собрания персонала, где руководитель заявил на планируемых инициативах и объявил о своей поддержке. Но ни в коем случае не стоит проводить переговоры с “противником” внедрения. Опыт показывает, что это взаимная трата времени.
Фактически при первых переговорах формируются первые “сторонники” использования проектных методов для развития компании. Среди
них - представители руководства, рискующие при
этом возможными финансовыми затратами и карьерными планами (хочется упомянуть генерального директора одной из проектных организаций,
который, вступив в должность, сделал очень большую и оправданную ставку на внедрение принципов проектного управления для развития), координаторы или представители службы управления персоналом, которые хотят получить данные
по личным качествам сотрудников, привить им
навыки работы в команде, методы саморазвития.
Это и есть первые признаки формирования “критической массы”. Часть из них попадет в группу
обучения, а часть будет оставаться союзниками.

Первые контакты позволяют определить
“равнодушных противников” в среде высшего
руководства и попытаться либо переубедить их,
либо учесть их как мягкие или жесткие ограничения проекта внедрения. Вице-президент одной из компаний после первой встречи стал избегать всех дальнейших контактов, фактически
проявив себя как “жесткий противник”, что пришлось учесть как непреодолимое ограничение в
дальнейшем. Использование новых подходов для
проектов, сконцентрированных под его функциональным управлением, в дальнейшем оказалось
невозможным.
2. Отбор участников стартового обучения и
внедрения.
Поскольку внедрение управления проектами развития касается нескольких направлений управления чисто проектной (возможно, существующей) деятельностью, управления так называемой текущей или операционной деятельностью и управления развитием, очевидна необходимость равномерного отбора представителей
всех направлений. В первом случае это текущие
координаторы или руководители проектов, администраторы проектной деятельности, главные
инженеры проектов (что-то более сложное в компаниях, намеревающихся проводить внедрение,
встречалось редко). Во втором - это, как правило, руководители функциональных подразделений, поставляющих ресурсы для осуществления
проектов, их заместители и подчиненные сотрудники. В третьем - руководители по развитию,
представители служб качества или контроля, отделов по стратегии.
Для стартового обучения в первую очередь
необходимо отобрать ключевых представителей
первого типа деятельности. Другой частью группы должны быть управленцы из второстепенных проектов разной направленности (конечно,
при их наличии). Продолжают комплектование
группы представители, включающие руководителей тех функциональных подразделений, которые представляют основные ресурсы в проекты; как правило, это финансовая служба, служба
персонала, отдел исследований и разработок, производство или технические отделы, ИТ-служба.
И наконец, в группу также включают представителей последнего вида деятельности. Сформированные группы - это своего рода центры кристаллизации будущей “критической массы”. Практика показала, что общее число участников обучения, которое позволяет в будущем создать эффективную “критическую массу”, колеблется в
интервалах от 10 до 20% от общего числа ИТР
(при этом подразумевается равновесное представительство рассмотренных выше категорий). Имеется в виду, что обучение меньшего числа затрудняет процесс внедрения, а привлечение большего количества приводит к излишним финансовым затратам. При общем числе кандидатов на
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обучение, превышающем 20-25 чел., необходимо
формировать несколько групп.
3. Предварительная диагностика перед обучением.
Дальнейшее формирование группы “сторонников” внедрения может осуществляться в период предварительной диагностики состояния компании “как есть”, которая обычно проводится
перед разработкой программы обучения. Такая
диагностика позволяет лучше учесть особенности
компании, бизнеса, личные качества обучаемых,
явные и скрытые риски обучения и внедрения.
Типовой метод диагностики в виде личных интервью позволяет решить две важные
задачи: во-первых, понять будущих обучаемых,
с точки зрения их отношения ко всему процессу и дальнейшим шагам; во-вторых, создать
себе будущих союзников, внушить части из них
перспективы будущих изменений, тем самым
сделать вклад в создание “критической массы”.
Как правило, вопросы для интервью включают блок, тестирующий состояние проектного
управления и блок специально подготовленных вопросов, выявляющий функции участников проектной деятельности и типы среди
группы обучения.
Проведение личных интервью позволяет
выявить следующие индивидуальные типы дальнейшего поведения опрашиваемых:
 “скептики”, не разделяющие предпринимаемых шагов и на любые доводы имеющие свое
мнение, которое практически невозможно изменить на этом шаге работы консультанта;
 “испуганные”, которые понимают неизбежность каких-то новых шагов, но не понимают
их смысла и боятся. Из таких вполне возможно
сформировать кандидатов для будущей “критической массы”. Основные мотивирующие аргументы для них - возможное укрепление или стабилизация их положения в компании, разъяснение или упрощение основных компонентов проектного управления;
 “послушные”. К ним относится та часть
персонала, которая готова, даже не понимая смысла, двигаться за каждой новой инициативой руководства, при условии, что эта инициатива
объявлена и считается одной из самых важных;
 “энтузиасты”. Искренние сторонники нововведений, интуитивно или обоснованно понимающие их смысл. К такой категории очень
часто относятся руководители или сотрудники
отделов, связанных с информационными технологиями.
Статистика проведенных программ показывает, что в типовой компании распределение таких типов следующее: “скептиков” - 10-15%,
“испуганных” - 30%, “послушные” составляют
также 30% и остальные - это “энтузиасты”. Причем такое распределение довольно устойчиво и
сохраняется со временем.

Как уже подчеркивалось выше, “скептики”
не являются материалом для создания “критической массы” ни на предварительных этапах,
ни в будущем. Их скептицизм, как правило, довольно устойчив и практически непреодолим.
Дальнейшее поведение “скептиков” выражается
в критических замечаниях на занятиях, отлынивании от обучения или участия в командной работе, постоянном раздражении и распространении негативных комментариев. Их необходимо
держать под контролем, не позволяя работать на
разрушение “критической массы”. Фактически это “жесткие противники”, которые определяют
жесткие ограничения проекта внедрения. Если
они высококлассные специалисты, их сохраняют в компании, четко определяя функции и сферу
взаимодействия. Иногда от них избавляются
путем перевода или увольнения.
Остальные три категории вполне пригодны
для создания из их числа сторонников внедрения и “критической массы”. “Испуганные” будут занимать колеблющуюся позицию, оглядываясь на “скептиков” и в то же время прислушиваясь к “энтузиастам”. Их позиция переменчива, но при грамотном проведении диагностики и обучения они в итоге переходят в лагерь
“сторонников” внедрения.
“Послушные” постоянно оглядываются на
поддержку руководства, внимательно следят за
ней. В такой ситуации задача - обеспечить визуализацию такой поддержки, приглашая руководство на занятия или вовлекая его в рабочие обсуждения с членами группы. Очень эффективным приемом является проведение финального
письменного опроса участников обучения. Вопросы помогают не только получить информацию об особенностях прошедшего обучения и
идеи для изменений на будущее, но также формируют у опрашиваемых ощущение постоянного серьезного внимания руководства к процессу.
Результаты проводимых после обучения опросов нужно адресовать непосредственно руководителю организации, заинтересованному во внедрении. Это также подтверждает административный интерес и серьезность намерений, что очень
важно для “послушных”.
4. Проведение обучения.
Формат обучения сформированной группы
может оказывать прямое влияние на эффективность формирования “критической массы”. Чем
оптимальнее формат программы и способ ее проведения, тем больше процент сторонников внедрения, а также выше степень ее воздействия на
изменение мнения слушателей. Лекционный академический формат, использующий изложение
материала с последующим или одновременным
разбором ситуаций и задач, является наименее
эффективным способом привлечения сторонников. Как правило, здесь есть опасность излишней теоретичности или академичности, отталки-
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вающая многих “испуганных” и льющая воду
на мельницу “скептиков”.
Интерактивный формат обучения, включающий командную псевдореальную работу над
учебным или искусственным проектом, значительно эффективнее. В таких учебных разработках наглядно может быть продемонстрирована
результативность и эффективность применения
проектного инструментария. Если на предприятии формируются несколько групп, то большое
значение имеет одинаковость формата программ
для всех этих групп.
Как известно, позитивные практические результаты являются очень хорошим агитационным
средством в пользу нововведений. Особое внимание следует уделить правильному формированию
команд, которые будут работать над проектами во
время обучения. Практика показала, что каждая
команда должна включать “скептиков”, “испуганных”, “послушных” и “энтузиастов” (фактически
их число равномерно распределяется среди 4-6 команд типовой группы обучения). Тем самым “скептики” блокируются остальными типажами, при
этом их поведение значительно менее агрессивно,
и, соответственно, влияние на остальных также
снижено. Крайне опасным является формирование группы только из “скептиков”.
Наиболее эффективный вариант обучения
включал разработку командами рабочего проекта,
взятого из деятельности организации со всеми
его реальными данными и деталями. Преподаватель в таком подходе играет роль коучера (инструктора), который не рассказывает типовые методы управления проектами, а дает их описания в
связи с конкретными инструкциями и проверяет
их использование. Обучение фактически сводится к постоянной работе и презентации команд. В
такой ситуации очень важно правильно распределить роли при разработке проектов. Желательно загрузить “скептика” плотной технической работой, а “энтузиасту” дать роль руководителя команды. Последний будет влиять на поведение
первого и также блокировать его влияние.
Приведем пример формирования критической массы участников внедрения на большом
предприятии - одной из дочерних структур “Газпрома”. Оценка критической массы составляла
150 чел., которые были разбиты на 6 групп по
25 чел. Группы включали представителей разных функциональных направлений, а также проектной деятельности. Обучение проходило по
единому формату, программы имели одно содержание. Спустя 8-10 месяцев группы были
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собраны вновь и с ними были проведены дополнительные программы, включающие контроль
остаточных знаний и предоставление новой информации по проектным аспектам. Как заметил
один из ключевых руководителей этой структуры, созданная критическая масса позволила сформировать единый словарь проектной деятельности, тем самым снизив число неэффективных
межфункциональных и межпроектных коммуникаций; построить основы эффективной командной работы; выявить сотрудников, которые могут успешно играть разные роли при проектном
управлении, и в общем и целом значительно увеличить эффективность дальнейшего внедрения.
5. Работа с участниками внедрения после
обучения.
Проводимый опрос по результатам обучения,
рассмотренный выше, является необходимым связующим мостом между самим процессом обучения и началом процесса внедрения. Фактически
здесь ключевым моментом для консультанта является необходимость не потерять накопленную
массу сторонников и создать условия для формирования “критической массы”. Основные действия
следующие: не снижать темп формирования навыков, демонстрации эффективности проектных
подходов и тем самым не допустить перехода сотрудников в стан “скептиков”. Кроме того, важно увеличивать число “сторонников”, перетягивая их из лагеря “испуганных” и “послушных”.
Дальнейшая работа может строиться также по
принципу формирования внедренческих команд,
в которых принимает участие некоторая выделенная часть обученных. Хотя это построение
должно проходить по функциональным признакам внедрения, необходимо учитывать и упомянутую выше типологию.
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В статье проводится анализ развития металлургического комплекса Свердловской области за
1990-2009 гг., выделяются его особенности и этапы.
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Период 1990-2009 гг. развития металлургического комплекса Свердловской области имеет
ряд ярко выраженных этапов. Первый этап 1991-1994 гг., когда после распада СССР и ликвидации единого экономического и политического
пространства утратилась единая экономическая политика, а отрасль была разорвана многочисленными территориальными и финансовыми границами, произошли смена собственности в условиях
гиперинфляции и падение производства. Программа массовой приватизации и акционирования предприятий черной металлургии в Свердловской области в основном была реализована в данный период. В регионе стал активно развиваться процесс
реформирования экономики, включая изменение
форм собственности, институциональные преобразования, в том числе образование холдинговых
компаний, финансово-промышленных групп
(ФПГ), создание совместных предприятий, развитие малого предпринимательства в отрасли.
В период 1995-1997 гг. происходил передел
собственности в стране и отрасли, отсутствовали
госзаказы. Предприятия были предоставлены сами
себе и во многом выжили в результате увеличения экспорта и помощи местных властей, заинтересованных в сохранении промышленности. В
1997 г. металлургический комплекс Свердловской области охватывал 30 предприятий черной
и 33 предприятия цветной металлургии. Все они
относятся к крупным и средним и традиционно
являются базовыми для развития промышленности региона. В структуре выпуска продукции
промышленности области доля металлургии в
отдельные годы доходила до 50%.
В 1997 г. наблюдаются внешние проявления кризисного состояния металлургии области,
а именно:
 ослабление межотраслевого взаимодействия
вследствие разрушения производственно-технологических, экономических, финансовых связей;
 сужение экспортного рынка металлопродукции и искусственное сжатие спросовых ограни-

чений внутреннего рынка, связанных с возрастанием затратности продукции, снижением качества и проведением антидемпинговой политики;
 внутренняя и внешняя неконкурентоспособность, рост затратоемкости продукции, задолженности в бюджеты всех уровней вследствие
жесткой налоговой политики, применяемой государством к отечественным производителям.
Кризисные процессы 1998 г. имели место
по всем направлениям производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности. Из 63 предприятий металлургического
комплекса Свердловской области только 29 работали прибыльно. В 1999 г. начался новый этап
приватизации - по индивидуальным проектам и
с принципиальным отказом от рассмотрения процесса как средства пополнения доходов бюджета. Главными целями приватизации на данном
этапе являлись: привлечение инвестиций в производство, уменьшение бюджетных расходов на
управление экономикой и поддержку нерентабельных предприятий. Насущной задачей стало
формирование устойчивого слоя эффективных
собственников, государственной защиты их прав
и интересов.
Покажем динамику производства основных
видов продукции черной металлургии за 19901999 гг. (табл. 1).
Из таблицы видно, что за 1990-1999 гг. в
Свердловской области происходит спад производства, связанный с нестабильностью экономико-политических явлений в стране и области.
С 1999 г. в производстве продукции черной
металлургии наблюдается положительная тенденция роста по всему ассортименту. Так, производство стали за 2000-2009 гг. выросло в
1,7 раза, выплавка чугуна - в 1,5 раза. Анализируя производство отдельных видов продукции
черной металлургии Свердловской области (см.
табл. 2), можно отметить преимущественное развитие горнодобывающей отрасли. В 2000 г. в
металлургическом комплексе Свердловской об-
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Таблица 1. Динамика производства основных видов продукции черной металлургии (1990-1999)*
Продукция
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Руда железная, млн. т
15,9 14,7 11,6 11,6 11,4 11,4 10,6
9,3
8,6
9,8
Сталь, млн. т
11,7 10,5
8,1
7,1
6,5
6,7
6,5
5,4
3,9
5,4
Прокат черных металлов, готовый, тыс. т 7,2
6,8
4,6
4,7
4,3
4,6
4,7
3,8
2,6
3,4
Трубы стальные, млн. т
3,2
3,4
2,4
2,1
1,5
1,4
1,3
1,4
1,1
1,1
* Составлено автором по: Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации: стат. сб. М., 2001. С. 446-447.

Таблица 2. Динамика производства основных видов продукции черной металлургии
в Свердловской области, млн. т*
Годы
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Железная руда
10,6 10,8 10,8 11,5 11,8 11,5 12,5 12,6 11,3 10,6
Чугун
4,7
5,1
5,2
5,3
5,3
5,5
5,5
5,9
5,3
4,5
Сталь
6,5
7,0
7,1
7,4
7,6
8,0
8,3
9,2
8,8
6,9
Готовый прокат черных металлов
4,3
4,9
5,1
5,3
5,9
6,6
6,6
7,0
6,7
5,6
Трубы стальные
1,6
1,8
1,8
1,9
1,9
2,1
2,2
2,3
2,1
1,7
* Составлено автором по: Свердловская область: стат. сб. Екатеринбург, 2009. С. 199; Свердловская область в 2005-2009 гг.: стат. сб., Екатеринбург, 2010. С. 204.
Продукция

ласти 96% предприятий было акционировано. При
проведении приватизации в уставные капиталы
предприятий было включено все находящееся на
балансе имущество. В результате на многих металлургических предприятиях сложилась крайне
неэффективная структура, что привело к появлению избыточных мощностей и необходимости
оптимизации структуры предприятий за счет выделения непрофильных производств.
Процесс приватизации прошел неоднозначно, он имел как положительные, так и позитивные последствия для предприятий черной металлургии Свердловской области. Так, результативность Северского трубного завода - одного
из крупнейших производителей труб в России в связи с приватизацией ухудшилась по всем
экономическим показателям: среднегодовой объем
реализации продукции снизился на 53% в физическом измерении и на 41% в ценах промышленности; объем добавленной стоимости - на 47%;
объем балансовой прибыли - на 46%. Предприятие потеряло 21% регионального отраслевого
рынка. В то же время следует отметить и положительное влияние постприватизационных процессов, которые выражены в тенденции роста
среднегодовых объемов реализации продукции,
добавленной стоимости, балансовой прибыли,
доли рынка. Для государства бюджетный эффект в абсолютном выражении вырос почти в
2 раза. Потенциальный доход акционеров вырос
в 12,5 раза за счет роста курсовой стоимости акций. Также стоит отметить повышение мобильности в использовании собственных средств (в
1,7 раза), рост обеспеченности собственными оборотными средствами (в 1,22 раза), независимости от внешних источников финансирования и

финансовой устойчивости (на 6,5%), абсолютной ликвидности (в 1,43 раза)1.
Общий рост производства продукции черной металлургии составил 55%. В 2008-2009 гг.
вновь наблюдается снижение объемов производства, что вызвано влиянием на отрасль финансово-экономического кризиса, который повлек
за собой снижение спроса на представленные
виды продукции. Спад производства по всему
ассортименту за 2008-2009 гг. составил 20%.
В настоящее время Свердловская область
является важнейшей по наличию предприятий
металлургической промышленности территорией. На долю металлургии в различные периоды
приходилось 20-30% уральского производства
черных металлов (10-12% российского), 60-65%
- стальных труб (35-40% российского). Область
располагает существенными запасами руд черных и цветных металлов, добывая 22% железных руд, 65% бокситов, 20% огнеупорной глины, почти 100% ванадия от общероссийской добычи.
Доля металлургии Свердловской области в
структуре объема отгруженных товаров собственного производства в 2009 г. составила 56,8%,
т.е. металлургический комплекс играет ключевую роль в экономике региона.
Среди крупнейших предприятий черной металлургии Свердловской области следует выделить следующие:
 в горнодобывающей отрасли ОАО «Качканарский ГОК “Ванадий”», ЗАО “Высокогорский ГОК”, ОАО “Гороблагодатское рудоуправление” и др.;
 в сфере производства металлопроката ООО
“ВИЗ-Сталь”, ООО “Нижнесалдинский метал-
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лургический завод”, ОАО “Нижнетагильский
металлургический комбинат”, ОАО “Северский
металлургический завод” и др.;
 в сфере производства стальных труб ОАО
“Синарский трубный завод”, ОАО “Северский
трубный завод”, ОАО “Первоуральский новотрубный завод”;
 в сфере производства ферросплавов ОАО
“Серовский завод ферросплавов”, ОАО “Ключевский завод ферросплавов”;
 в сфере производства огнеупорных изделий ОАО “Первоуральский завод”, ОАО
“НТМК”, Богдановичское ОАО “Огнеупоры” и
др.
По производству цветных металлов Свердловская область занимает первое место среди
предприятий Уральского федерального округа.
Например, в 2003 г. Свердловская область превосходила Челябинскую более чем в 4 раза по
производству продукции цветной металлургии.
При этом в Свердловской области развиты различные отрасли цветной металлургии: горнодобывающая, алюминиевая, медная, производство
твердых сплавов, тугоплавких и жаропрочных
металлов и др.
Среди крупнейших предприятий цветной
металлургии области выделяются следующие:
 в горнодобывающей отрасли ОАО “Североуральский бокситовый рудник”, ОАО “Святогор” (Волковский рудник - медная гора), ОАО
“Уралэлектромедь” (“Сафьяновская медь” - медная и медно-цинковая руда), ООО “Березовское
рудоуправление” (золотосодержащий концентрат)
и др.;
 в медной промышленности ОАО “Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов”, ОАО “Среднеуральский медеплавильный завод” (ОАО “СУМЗ”), ОАО “Уралэлектромедь”, ОАО “Святогор” и др.;
 в алюминиевой промышленности (по всему Уральскому федеральному округу представлены предприятия исключительно Свердловской
области) ОАО “Богословский алюминиевый завод” (ОАО “БАЗ”), ОАО “Уральская фольга”,
ОАО “Каменск-Уральский металлургический за-

вод” (ОАО “КУМЗ”), “Уральский алюминиевый
завод (ОАО “СУАЛ”) и др.;
 никель-кобальтовая промышленность развита в небольших масштабах ЗАО «ПО “Режникель”».
За 1990-2007 гг. в наиболее значимых отраслях цветной металлургии происходили положительные изменения, о чем свидетельствует рост
темпов производства продукции. Особенно значительны приросты объемов производства в наиболее сильно развитых отраслях - алюминиевой
и медной промышленности (см. табл. 3).
Индекс производства меди в анализируемый
период вырос на 14,8%, при этом Свердловская
область занимает первое место по производству
данного вида продукции среди других регионов
России.
За 2008 г. спад промышленного производства превысил 16%, несмотря на то, что в первом полугодии прирост составил 7,3%. Для большинства региональных компаний такое развитие
было ожидаемым. Наблюдаемый спад производства во многом был отягощен спекулятивным
фактором. В 2005-2007 гг. на товарные рынки
стали поступать средства инвестиционных фондов. Привлекательность такой формы вложений
стала следствием сырьевого дефицита и медленного роста цен на металлы. В результате спрос
на металлопродукцию существенно превысил
потребности реального сектора (на 20%). По
оценке ряда аналитиков, спекулятивная составляющая еще выше (40%). В отечественных условиях негативным фактором явилось наличие
посредника между металлургическими компаниями и рынком в лице металлоторговцев.
В конце 2008 г. - начале 2009 г. металлургические предприятия региона ощутили серьезное
ухудшение положения, связанное со снижением
внутреннего спроса и стоимости акций на мировом рынке. Все это повлекло за собой сокращение инвестиционных программ, замораживание
крупных проектов, связанных с модернизацией
производства.
В большей степени кризисные явления можно наблюдать в производстве сварных и бесшов-
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Таблица 3. Выпуск отдельных видов продукции цветной металлургии
в Свердловской области, % к предыдущему году*
Продукция 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
Алюминий
Медь
Никель
Глинозем

104,8
92,0

107,5
114,1

136,6
*

58,6
*

100,5
102,7

101,6
102,7
Рост
196,1 в 2,0 раза
100,5
100,1

63,9
*
*

Место, занимаемое
в Российской Федерации, 2008 г.
5
1
5

95,5

*

2007 г. 2008 г. 2009 г.
100,4
106,8

100,6
92,1

108,2
100,3

77,9
99,1

* Возможности модернизации металлургии региона: проблемы и перспективы / О.А. Романович [и др.]. Екатеринбург, 2009. С. 38.
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ных труб промышленного назначения. Среди
уральских производителей больше всего пострадало от кризиса предприятие ЗАО “Уральский
трубный завод”, на котором выпуск продукции
сократился практически в 2 раза. По состоянию
на 2009 г. индекс производства металлургической продукции снизился на 31,5% по отношению к показателю 2007 г.
На сегодняшний день предприятия металлургического комплекса обеспечивают до 70%
прибыли промышленности области, почти 50%
налоговых поступлений, до 60% экспортной выручки.
Наиболее значимыми факторами, повлекшими за собой снижение практически всех показателей деятельности комплекса, являются: неопределенность экономической ситуации (65%),
недостаток финансовых средств (57%), недостаточный спрос на продукцию на внутреннем рынке
(56%).
Из всех возможных сценариев выхода металлургического комплекса из кризиса наиболее
реалистичным является сценарий, связанный с
возрастанием роли государства, которое сможет
обеспечить спрос, поддержать темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) за счет перераспределения ресурсов. В условиях неопределенности для металлургического комплекса приоритетным должно стать формирование спроса
на внутреннем рынке, который может быть обеспечен за счет осуществления проектов по строительству автодорог, обновлению изношенного
хозяйства ЖКХ, а также по реализации национальных проектов в области машиностроения,
нефтегазового комплекса и т.д. Перспектива развития внутреннего рынка может стать основой
для осуществления модернизации и развития
металлургии.
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Таким образом, в развитии металлургического комплекса в Свердловской области нами выделены 4 этапа: первый этап - 1991-1998 гг., он
характеризуется разрывом отрасли на многочисленные территориальные подразделения, приватизацией, отсутствием поддержки государства,
спадом производства; второй этап - 1999-2007 гг.;
основные его черты: рост производства продукции, повышение спроса на продукцию на внутреннем рынке, внедрение инноваций, реструктуризация предприятий и создание вертикально и
горизонтально интегрированных бизнес-групп,
холдингов и альянсов, рост экспорта, усиление
влияния на мировом рынке за счет размещения
акций на биржах; третий этап - 2008-2009 гг.:
влияние мирового финансового кризиса, сокращение спроса на продукцию на внутреннем и
мировом рынках, снижение инновационной активности; четвертый этап - 2009 - 2010 гг.: восстановление функционирования металлургического комплекса, рост государственной поддержки.
В настоящее время промышленная политика
в металлургическом комплексе в ряде случаев не
отвечает современным представлениям рыночной
экономики и потенциальным возможностям развития региона. В частности, не происходит сокращения доли сырьевого фактора, заметного
роста наукоемких видов экономической деятельности, не получают должного развития инновационные формы бизнеса. В данном случае необходима промышленная политика, направленная
на нивелирование данных проблем и осуществление мер по повышению конкурентоспособности предприятий комплекса.
1
Возможности модернизации металлургии региона: проблемы и перспективы / О.А. Романова
[и др.]. Екатеринбург, 2009. С. 38.
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Возможные сценарии развития малого предпринимательства
в Российской Федерации
© 2010 А.Ю. Агафонов
Московская академия экономики и права
E-mail: center_audita@mail.ru
В статье выдвигаются предположения, касающиеся возможного развития малого предпринимательства в Российской Федерации в настоящее время. Предлагается выявить наилучшие пути
разрешения сложившейся ситуации в России в отношении малого предпринимательства.
Ключевые слова: малое предпринимательство, меры, направленные на развитие малого предпринимательства, финансовая поддержка, административные барьеры, валовой внутренний продукт, предприниматель, государственная поддержка, cовершенствование законодательства.

С нашей точки зрения, стоит исходить из
того, что сценарии последующего развития российского малого предпринимательства в ближайшее время возможны в трех основных направлениях, а именно оптимистическом, пессимистическом и реалистическом.
Оптимистический сценарий предполагает, что
российское государство, наконец, переходит от
обещаний к практическим делам - реальному снижению и упрощению налогообложения малого
бизнеса, решительной борьбе с коррупцией (следует иметь в виду не столько репрессии против
отдельных чиновников, сколько ликвидацию
многочисленных пробелов в законодательстве и
всевластия ведомственных инструкций, зачастую
полностью извращающих благие намерения законодателей), устранению административных барьеров при входе на рынок (на сегодняшний день
регистрация нового малого предприятия занимает в среднем 2,5-3 мес. и стоит несколько тысяч долларов), укреплению правового режима
частной собственности, включая собственность
на землю. Кроме того, должна прекратиться искусственная поддержка “лежачих” крупных предприятий, и их реструктуризация должна проводиться таким образом, чтобы доступ к их активам и площадям для малого бизнеса был более
прямым и легким. Для этого необходимы, помимо политической воли и соответствующих приоритетов в экономической политике, определенные внешние предпосылки - сохранение в среднесрочной перспективе относительно высоких цен
на основные экспортные товары России (нефть
и газ), перераспределение налоговых поступлений от экспорта на стимулирование несырьевых
отраслей и инноваций, минимально благоприятный режим реструктуризации внешних долгов
страны.
При таких условиях сектор малого предпринимательства начнет стремительно развиваться;

допускаем, что темпы его развития приблизятся
к тем, что наблюдались как в начале 1990-х гг.,
так и после кризиса в августе 1998 г., когда численность малых предприятий от года к году примерно удваивалась. Пытаясь оценить возможные масштабы развития малого бизнеса при максимально благоприятном варианте социально-экономической ситуации в России, надо исходить
из следующих гипотез.
Во-первых, социологические исследования,
проводившиеся в странах с развитой рыночной
экономикой, свидетельствуют, что доля потенциальных предпринимателей обычно составляет
в обществе около 4-6 % взрослого населения.
Аналогичные исследования, проводившиеся в
последние годы в России, в целом, подтверждают, что таков же порядок этой оценки и в российском обществе. Таким образом, при реализации оптимистического сценария практически все
потенциальные предприниматели могли бы осуществить свои предпринимательские наклонности (причем подавляющее большинство из них,
разумеется, именно в малом бизнесе), что довело бы число действующих малых предприятий
до 2,8-3 млн., а численность занятых в малом
бизнесе только на постоянной основе - до 1824 млн. чел.
Во-вторых, реструктуризация крупных предприятий и санация финансовой системы страны
неизбежно приведут к значительному высвобождению рабочей силы. Следовательно, не может
не возрасти и численность самозанятых, а также
малых предпринимателей “поневоле”. Если в
конце 1990-х гг. их доля среди опрашиваемых
малых предпринимателей составляла около 10 %,
то в таких условиях она неминуемо возрастет.
Предположительно, в 2005-2006 гг. число зарегистрированных малых предприятий в России
могло бы увеличиться в первом приближении
до 4 млн., численность занятых - до 32-35 млн.,
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а вклад в валовой внутренний продукт (ВВП) увеличиться с нынешних 10-12 % как минимум
до 35 %.
Пессимистический вариант предполагает, что
продолжается политика косметического реформирования российской экономики и социальной
сферы. При этом лозунги “поддержки малого
предпринимательства” на деле оборачиваются
дальнейшим усилением налогового пресса, вследствие чего малый бизнес все стремительнее переносит свою активность в теневую экономику.
Государство реагирует на это усилением репрессий (оборотной стороной чего становится дальнейший расцвет коррупции на низовом уровне),
ужесточением регистрационно-лицензионных
процедур. В результате малое предпринимательство, конечно, не погибнет вовсе - хотя бы в
силу того, что крупные предприятия не в состоянии поглотить все рабочие руки, - но в лучшем
случае продолжит стагнировать примерно на
нынешнем уровне, когда число малых предприятий во всей России примерно сопоставимо с
численностью малых предприятий в одной Варшаве.
Реалистический сценарий - где-то посередине. Государство упрощает налогообложение, но
не может его заметно снизить (в силу отсутствия политической воли или из-за неблагоприятных внешнеэкономических и макроэкономических условий). Совершенствование законодательства ведется медленно, вяло, чиновничество
успевает отреагировать на каждое улучшение закона изощренными подзаконными актами, что в
значительной мере нейтрализует положительный
эффект законотворчества. Фирму становится легче
зарегистрировать, но предпринимателю по-прежнему трудно получить лицензию на ведение
определенного вида деятельности. Борьба за Земельный кодекс заканчивается очередной ничьей - частная собственность на землю продекларирована, но механизм ее реализации законодательно не установлен; в результате практически
невозможны ни ипотека, ни различные варианты залогового обеспечения кредитов. Государственная политика в отношении малого бизнеса
начинает проводиться более решительно и целеустремленно, но носит скорее развращающий характер (во-первых, малому бизнесу помогают в
определенных “приоритетных” сферах, исходя из
“социальной значимости” определенных видов
товаров и услуг, во-вторых, механизмом такой
помощи становятся льготные кредиты, выдаваемые напрямую государственными или полугосударственными специализированными кредитными учреждениями за счет бюджетных средств,
как это уже отчасти было в 1993-1995 гг.).

При таких условиях возможен вялый рост
численности малых предприятий и работающих
в малой экономике в 1,5-2 раза по сравнению с
нынешним скромным уровнем, т.е. до 1,5-2 млн.
малых предприятий и 12-15 млн. постоянно занятых, доля же его в ВВП может возрасти до
18-20 %.
В данной связи следует оценить, какой же
путь наиболее приемлем и возможен в настоящее время.
Системная трансформация в России при всех
зигзагах, ошибках и проволочках все же неотделима от движения к рыночному хозяйству. Следовательно, стратегической целью политики государства должно быть создание рамочных условий, переводящих этот процесс в режим развития на собственной основе, т.е. в режим самовоспроизводства.
Для достижения данной цели экономическая политика государства должна быть, как минимум, нейтральной для формирующихся субъектов рыночной экономики, которые и являются
мотором рыночного хозяйства - частных предпринимателей. Еще лучше было бы, если бы государство целенаправленно содействовало формированию субъектов рынка. Но достаточно было
бы и некоего минимума:
1) налоговая реформа с целью не только и
не столько снижения, сколько упорядочения и
упрощения налогообложения;
2) создание системы гарантий прав собственности, но также и экономических стимулов к
перераспределению неэффективно используемой
собственности в пользу более эффективных хозяев (в том числе и, главным образом, малых
предпринимателей);
3) отказ власти от убеждения в том, что малый бизнес - “рычаг” в руках мудрых правителей, позволяющий им “решать вопросы”; переход к системе цивилизованного партнерства;
4) открытие “шлюзов” для самоорганизации
самих малых предпринимателей в кредитные и
страховые союзы, с помощью которых они смогут смягчить бремя финансовых проблем, поскольку российские банки в обозримом будущем
помочь им, по большому счету, не смогут.
Разумеется, и для того, чтобы реализовать данный минимум, потребуется поменять саму идеологию экономической политики государства. Принципы политики, наилучшим образом обеспечивающей общие условия для развития основанной на
частном предпринимательстве рыночной экономики, сформулировал еще в середине прошлого века
немецкий экономист Вальтер Ойкен.
Согласно Ойкену, под основным принципом понимается комплексность механизма регу-
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лирования, основанная на понимании взаимозависимости всех экономических явлений и процессов. Критерий того, насколько этот принцип
реализуется, - дееспособность механизма конкурентных цен. Становление механизма конкурентного ценообразования в секторе малого бизнеса
идет полным ходом. В своем ценообразовании
они гораздо больше, чем, например, крупные
промышленные предприятия, руководствуются
ценами конкурентов и спросом, нежели собственными издержками. Следовательно, содействуя
развитию малого предпринимательства, государство способствовало бы укреплению конкурентных начал в экономике в целом, что, возможно,
является наилучшим показателем успешности
рыночных реформ.
Второй принцип экономической политики,
благоприятствующей развитию частного, в том
числе малого предпринимательства, - принцип
валютного стабилизатора, т.е. определенной стабильности стоимости денег.
В условиях высокой инфляции (1992-1995)
предприниматели просто не могли просчитать
эффективность инвестиций. Финансовые институты зарабатывали деньги на обслуживании государственных займов и программ, а также на
высокодоходных спекулятивных операциях, они
были не готовы к тому, чтобы “поднимать” капитал для частнопредпринимательских структур
и нести связанные с этим риски. Инфляция в
1996-1997 гг. была приглушена, но не подавлена, а переведена из открытой в скрытую форму
(задолженность по зарплате и т. п.). Это со всей
очевидностью обнаружилось, когда осенью
1998 г. острейший финансовый кризис отбросил
Россию на несколько лет назад с точки зрения
развития денежно-финансовой системы. В результате у малых предприятий вновь исчезла возможность просчитывать свои финансовые и инвестиционные действия наперед, резко сократились возможности одних потенциальных инвесторов (банков, населения), в страхе бежали с
рынка другие инвесторы (иностранные), до предела сузился горизонт деловой инициативы. Поэтому предсказуемость политики денежных властей и динамики курса национальной валюты
(вовсе не обязательно - ее стабильность) является важным направлением поддержки малого предпринимательства.
Третий важнейший принцип, по Ойкену, открытые рынки. Он означает свободу перелива
капитала, товаров и рабочей силы, способствующую созданию подлинно конкурентной среды.
Борьба против внутренних границ и таможен,
против чиновничьих рогаток и попыток монопольного диктата не требует значительных фи-

нансовых затрат, а предполагает только наличие
политической воли и слаженность усилий соответствующих ветвей власти и государственных
структур. В то же время такая борьба в условиях
России могла бы серьезно улучшить предпринимательский климат.
Четвертый принцип прорыночной хозяйственной политики - незыблемость частной собственности. Для малого бизнеса это тем более
важно, что в современной экономике классическая частная собственность, не “замутненная” корпоративными и другими коллективными формами, существует только в данном секторе народного хозяйства. Завершившийся в основном
к началу 1997 г. этап массовой приватизации
способствовал разгосударствлению экономики. И
все же говорить о том, что институт частной
собственности в России окончательно оформился, пока не приходится. Отсутствует эффективный механизм контроля со стороны собственника за действиями наемных управляющих, нет
должной правовой защиты интересов мелких акционеров, ряд важнейших ресурсов (например,
земля) все еще не является в полной мере предметом частной собственности. Отсюда - невозможность осуществления залога недвижимости,
ипотечных операций, что сдерживает развитие
кредитного финансирования предпринимательских проектов в реальном секторе. Это особенно
ощутимо влияет на малых предпринимателей, поскольку отсутствие возможности передать в залог или ипотеку имеющиеся в их распоряжении
квартиры, автомобили, дачные участки приводит к практическому закрытию для них легальных рынков кредитных ресурсов. Конечно, в
одночасье здесь трудно что-либо изменить - законотворческий процесс имеет определенную
инерцию. Но если, например, наконец, заработает лизинг, то механизм поддержки малого предпринимательства даже в отсутствие многих необходимых для обеспечения прав собственности
звеньев начнет давать реальную отдачу, причем
на саморасширяющейся основе.
Пятый принцип, по Ойкену, - свобода заключения договоров. Его реализация предполагает эффективную конкуренцию, возможность
выбора как для покупателя, так и для продавца.
Нужно сказать, что соблюдение данного принципа хозяйственной политики в условиях переходной экономики - с высокой монополизацией
народного хозяйства и большой долей ВВП, перераспределяемого через государственный бюджет и региональные бюджеты, - предполагает, в
первую очередь, структурную реформу естественных монополий, реструктуризацию предприятий,
а также внедрение конкурсных начал при фор-
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мировании государственного заказа, в том числе
с участием малого бизнеса, в рамках различного
рода целевых программ. Реализация этих мер
может способствовать преодолению ситуации
ценового и внешнеэкономического диктата в отношениях между государством и крупными монополиями, с одной стороны, и малым бизнесом с другой.
Шестой важный принцип - хозяйственная
ответственность: тот, кто принимает оперативные решения, должен нести за них имущественную ответственность. Российская модель приватизации в 1992-1996 гг. предполагала быстрое
разгосударствление, освобождение государства от
непосильной нагрузки по управлению гигантским имущественным комплексом и финансовыми ресурсами. Сложилась во многом “ничья”
собственность, чему в немалой степени способствовало распространение такой организационно-правовой формы, как закрытое акционерное
общество. Поэтому важным направлением экономической политики, ориентированным на стимулирование предпринимательства, должны быть
институциональные реформы, нацеленные на укрепление прав собственности - выполнение контрактных обязательств, четкое разделение ролей
собственников и менеджеров, повышение информационной прозрачности и инвестиционной привлекательности предприятий. Нарушение на каждом шагу прав собственности малого бизнеса со
стороны властей (вроде массового принудительного “переселения” множества московских малых предприятий на задворки без реальной компенсации в связи с отчуждением территории вдоль
проектируемой трассы третьего автомобильного
кольца в столице) - вещь обыденная, не воспринимающаяся как ситуация, за рамки вон выходящая.
Малый бизнес особенно уязвим, ибо не имеет столь мощных оборонительных редутов, как
собственная юридическая служба и служба безопасности, которые отчасти помогают минимизировать издержки правового беспредела крупным
предпринимательским структурам. Значит, и
здесь не обойтись без усиления государственных гарантий прав собственности.
Последний, седьмой принцип - неизменность
экономической политики, необходимая для того,
чтобы предприниматель в своей хозяйственной
деятельности мог руководствоваться долгосрочными, а не сиюминутными соображениями.
Угнетающе действует на предпринимательскую активность постоянно реформируемая, но
все еще громоздкая и внутренне противоречивая
налоговая система. Крайне негативное влияние
на конкурентоспособность продукции оказыва-

ют платежи и сборы, исчисляемые с выручки от
реализации товаров и услуг (налог с оборота и
др.). Поэтому весьма важны разумные изменения в законодательстве, которые заложили бы
четкие и стабильные рамки для текущей деятельности, а главное - для хозяйственного планирования субъектов малого предпринимательства. Не менее важно добиться, чтобы заложенные в них нормы на практике выполнялись, причем всеми и одинаково - и олигархами, и “челноками”.
Необходимо, наконец, сформулировать и долгосрочную концепцию государственной поддержки малого предпринимательства, провести “инвентаризацию” ее методов. В качестве ближайших задач здесь стоят: разработка механизмов привлечения частных кредитов в регионах под гарантии
специально создаваемых гарантийных фондов
(агентств), создание центров финансового лизинга, а также отработка механизма упрощенного налогообложения и обложения по вмененному доходу. Все это должно способствовать устранению
барьеров доступа потенциальных предпринимателей к заемному капиталу для открытия и расширения бизнеса, облегчить управление и учет на вновь
создаваемых предприятиях.
Кроме того, отнюдь не только мерами непосредственно экономической политики ограничивается роль государства в формировании благоприятной среды для развития малого бизнеса.
Прежде всего, государство должно научиться
видеть в малом предпринимательстве и ассоциациях, его представляющих, равного и достойного партнера. Это можно продемонстрировать на
деле не столько эпизодически проводимыми
пышными съездами “передовиков малого бизнеса”, созданием сервильных малопредпринимательских объединений, сколько привлечением их
представителей в постоянно действующие органы (экспертные советы и т. п.), где они могли
бы участвовать в формировании политики в области малого бизнеса.
Далее, необходимо дать простор самоорганизации малого предпринимательства в области кредитования и страхования, осуществления других
финансовых услуг, которые оно не может получить по тем или иным причинам ни от государства, ни от существующих ныне институтов финансового рынка. Общества взаимного кредитования и страхования, возникающие на местах и в
ряде регионов, имеют достаточный положительный опыт. Они могли бы подставить свое “кредитное плечо” микрофирмам, начинающим предпринимателям. Для этого Думе нужно лишь укрепить правовую базу их существования, приняв, наконец, соответствующие законы.
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Приходится констатировать, что нынешнее
российское государство - и его законодательная,
и его исполнительная ветвь - не склонны к масштабной постановке задач и конструктивному
взаимодействию с массовым, идущим “снизу”,
демократическим малым предпринимательством.
Государству все-таки ближе теневые олигархи или
директора псевдочастных гигантов постсоциалистической индустрии. Следовательно, создание
нормальных условия для развития частной инициативы, для перехода малого предпринимательства от выживания к росту - задача иного государства. Добиться, чтобы оно стало таким иным
- сверхзадача самих малых предпринимателей (но
не только их одних), вопрос их гражданской ответственности перед своими семьями и обществом в целом.
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Объектом исследования являются актуальные проблемы улучшения социального обслуживания
населения в целях повышения качества жизни по регионам России. На основе анализа тенденций и соответствия современным требованиям количества и качества услуг важнейших отраслей
социальной сферы регионов - образования, культуры, здравоохранения, пенсионного обслуживания - предлагаются направления повышения эффективности социального обслуживания в этих
отраслях.
Ключевые слова: социальное обслуживание, социальная сфера, неравенство регионов в обеспечении услугами, переход к Болонской системе, социальная защита, статистика качества жизни.

Учреждения социального обслуживания составляют фундамент социальной сферы. Они
призваны удовлетворять потребности расширенного воспроизводства, всемерно содействуя физическому, интеллектуальному и духовному развитию людей. Это учреждения здравоохранения,
образования, науки, культуры и искусства, жилищно-коммунального хозяйства, общественного транспорта, банковско-кредитной системы обслуживания населения, связи, массовой информации, религии и др. В последние 20 лет сформировались и вошли в сферу социального обслуживания учреждения разгосударствления, социальной защиты и экологической сферы.
На начало 2009 г. в здравоохранении страны работало около 703,8 тыс. врачей и 1511 тыс.
работников среднего медицинского персонала1.
Несмотря на то, что данная отрасль развивается
и проходит под эгидой президентского национального проекта “Развитие здравоохранения”,
она продолжает находиться в критическом состоянии из-за ее в целом изношенности основных фондов, коррумпированности служащих и
отставания от мирового технологического уровня применяемых методов диагностики, профилактики и лечения больных, по причинам несовершенства организации и недостаточного бюджетного финансирования.
Официальная заработная плата врачей и медицинского персонала государственных медицинских учреждений сейчас составляет лишь 15-30%
от фактической потребности стоимости жизни.
Отсутствует надлежащая квалификация персонала

и оснащенность лечебно-профилактических учреждений новейшей медицинской аппаратурой,
особенно диагностической. Из-за недостаточного финансирования здравоохранения возросли
трудности с обеспечением стационарных больных дорожающими лекарственными средствами,
организацией их питания и в отрасли пошли по
пути 30%-ного сокращения числа больничных
коек - с 2038 тыс. в 1990-м г. до 1398 тыс. в
2008 г.2
С 1995 г. в стране введена в действие территориальная программа обязательного медицинского страхования, направленная на обеспечение
населения гарантированным объемом медицинской и лекарственной помощи независимо от размера страхового взноса. Начался перевод здравоохранения на рыночную основу, который должен был по замыслу привести к улучшению медицинского обслуживания населения. Однако на
практике положительные сдвиги в работе здравоохранительных учреждений пока выражены
слабо, качество лечения в большинстве государственных учреждений остается низким. И трудно ожидать улучшения в ближайшие годы, поскольку расходы на нужды здравоохранения по
стране не поднялись выше уровня 4% валового
внутреннего продукта3 (в развитых странах они
достигают 12-14%). К недостаткам медицинского обслуживания населения можно отнести: отсутствие необходимого финансирования и равной доступности медпомощи для различных территориальных образований и социальных слоев
населения, рост стоимости медицинской помо-
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щи, недостаточный общественный контроль за
деятельностью медицинского персонала, ухудшение профилактической помощи и др.
В негативных оценках качества услуг здравоохранения в северокавказских республиках принято объяснять это состояние этнокультурными
особенностями связанных с этой отраслью работников, хотя при ближайшем рассмотрении
оказывается, что причина - в возобновлении колониальной политики, проводимой здесь в свое
время царской Россией, - не позволять окраинным национальным губерниям развиваться, как
центральным. Существенной проблемой современного федерализма является сложившееся в
течение десятилетий существования новой России неравенство регионов (по нашим расчетам,
до 13 раз, см. табл. 1) в обеспеченности населения услугами государственного здравоохранения
за счет расходов консолидированных бюджетов
на здравоохранение, физическую культуру и
спорт. Приведенные в табл. 1 сведения свидетельствуют о существующем региональном неравенстве населения в получении услуг здравоохранения, физической культуры и спорта по
действующему бюджетному механизму. Можно
понять опережение Югры, здесь существенная
доля природной ренты, находящаяся в распоряжении регионального бюджета, направляется на
эти цели, но непонятно, почему в 9 раз должны
быть выше расходы здравоохранения, физической культуры и спорта из консолидированного
бюджета на одного жителя в дотационной Магаданской области, чем в такой же Кабардино-Балкарской Республике (КБР).
Вместе с тем во всех регионах России наблюдается систематическое расширение сети
фармацевтического обслуживания населения. На

одну государственную аптеку приходятся десятки
частных, причем цены в тех и других практически до сих пор не контролировались и были
в несколько раз выше цен производителей. При
этом нельзя утверждать, что с ростом сети аптек вырос и уровень обслуживания, и ассортимент лекарств. В частных аптеках намного выше,
чем в государственных, процент фальсифицированных лекарств. Следствием завышенных цен
на лекарства, а также теневого оборота лекарственных средств остается относительно низкая
обеспеченность государственных лечебных учреждений эффективными лекарственными средствами.
Необходимость кардинального улучшения
государственного сектора здравоохранения определяется ухудшением общей эпидемиологической обстановки и в целом старения российского
населения. Последние годы характеризовались
периодическими вспышками особо опасных вирусов гриппа и пандемией вирусоносительства
различных форм гепатита и ВИЧ. Повсеместно
нарушаются правила санитарной охраны водных
объектов. Переносу и распространению некоторых заболеваний (холера, малярия и др.) стали
способствовать массовый шоп-туризм, гастарбайтерство и паломничество. Начинает серьезно тревожить ситуация по дорожному травматизму, по
которому Россия находится на первом месте в
мире.
Существующая трехзвенная система организации здравоохранения при фактическом финансировании, по сути, из федерального бюджета
показала свою неэффективность, поскольку порождает территориальное неравенство и коррупцию в этой важнейшей отрасли социального обслуживания. Более эффективной была бы феде-
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Таблица 1. Расходы государства на здравоохранение, физическую культуру и спорт
на одного жителя по некоторым регионам страны в 2008 г.*

Регион РФ

Россия в целом
Москва
Московская область
г. Санкт-Петербург
Республика Дагестан
Кабардино-Балкарская Республика
Ханты-Мансийский автономный округ Югра
Ямало-Ненецкий автономный округ
Магаданская область

141 904
10 509
6713
4582
2712
892
1520

784 500
111 710,7
45 509,9
62 012,2
5466,0
1710,1
37 437,2

Расход
на одного
жителя,
руб. в год
(гр. 3 : гр. 2)
5528,4
10 630,0
6779,4
13 533,9
2015,5
1917,2
24 629,7

544
163

10 365,2
2838,6

19 053,7
17 414,7

Численность
Расходы
населения,
на здравоохранение,
на конец года, физическую культуру
тыс.чел.
и спорт, млн. руб.

Соотношение
в гр. 4, раз
к наименьшему
уровню КБР
2,9
5,5
3,5
7,1
1,1
1
12,8
9,9
9,1

* Исчислено автором по данным: Регионы России: Социально-экономические показатели. 2009: стат.
сб. / Росстат. М., 2009.
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ральная организация управления и финансирования отрасли по единым нормативам на одного
жителя с учетом поправочных коэффициентов.
В повышении уровня образованности населения, его культуры и профессионального мастерства ведущую роль играет образовательная
система России.
Но и здесь далеко не все благополучно: число дошкольных образовательных учреждений и
численность детей в них по России в целом составляли в 1990 г. 87 944 учреждений и 9 млн.
посещающих их детей, а к 2008 г. они сократились до 45 607 с численностью детей в них
5,1 млн. Охват детей дошкольными образовательными учреждениями (на конец года) составил по
России в целом в 2008 г. 59,4% от численности
детей соответствующего возраста, против 66,3% в 1990 г.4 По регионам страны ситуация еще хуже.
Охват детей дошкольными образовательными учреждениями (на конец года), в процентах от численности детей соответствующего возраста, составил по Москве 54,5%, по Дагестану 28,6%, по
Санкт-Петербургу 69,1%, по Ингушетии 8,9%. При
этом нагрузка на дошкольные учреждения возросла. Если средняя численность посещающих
детей на 100 мест в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) в 2008 г. составляла в
Санкт-Петербурге 110 чел., в Дагестане 119, в
Москве 101, в Ингушетии 129, Адыгее 130, Югре
114, то можно быть уверенным, что во многих
ДОУ это очень неблагоприятно сказалось на здоровье детей. Снижение обеспеченности дошкольными учреждениями напрямую способствует снижению повторных деторождений, поскольку, столкнувшись уже раз с данной проблемой устройства ребенка в ясли и детский сад и с их регулярными заболеваниями в них, молодые мамы не
хотят повторно проходить через это. Взятка за
устройство ребенка в муниципальный детский сад
в Махачкале в 2010 г. составляет 20 тыс. руб., в
Санкт-Петербурге, Салехарде, Московской области - 40 тыс. руб., в Москве - 80 тыс.руб.
Хотя средняя наполняемость классов в государственных и муниципальных дневных общеобразовательных учреждениях на начало 2008/
2009 учебного года (приходится учащихся в среднем на один класс) составила по России в среднем 17 чел., она, как средняя температура населения, не дает представления о том, что в престижных городских школах учится детей в 3 раза
больше, чем по нормативу площади. Поэтому в
Дагестане каждый третий, а в Ингушетии каждый второй ученик общеобразовательных школ
учится во вторую смену.
Глобализация определила одним из своих
главных приоритетов информатизацию, что пред-

полагает, что все выпускники общего образования должны уметь пользоваться компьютером.
В этом отношении отстает техническая база школ.
Так, по России в целом на 100 учащихся школ в
2007 г. приходилось 3,4 рабочего места с ЭВМ,
Москве - 4,5, Дагестану - 1,7, Чечне - 1,3. А
должно быть хотя бы 20.
Одной из примет нового времени в России
является значительный рост числа образовательных учреждений высшего профессионального
образования (вузов) с 514 в 1990/91 сезоне с
численностью студентов 2,8245 млн. чел. до 1134
в 2008/09 учебном году с численностью студентов 7,5131 млн. чел., причем негосударственные
(коммерческие) учреждения составили 474 с численностью студентов 1,2984 млн. чел.5 С 2008 г.
численность приема студентов начала снижаться, что связано больше с демографическими проблемами, чем с отсутствием финансирования.
По подсчетам, прием студентов в образовательные учреждения высшего профессионального
образования (1,6417 млн. чел. по России в целом в 2008 г.) уже превышает численность поколения семнадцатилетних детей 2008 г., которая определена нами как 1,504 млн. чел. Пройдет еще десять лет, и все граждане поколения от
22 до 35 лет будут иметь высшее образование.
Возникает методологический вопрос народнохозяйственной эффективности такого положения, когда формально все получают одинаковое
высшее образование, но при этом: по специальности работает только 15%; 30% работают не по
специальности, но там, где требуется диплом;
еще около 30% работают там, где достаточно среднего профессионального образования, а оставшиеся трудятся чернорабочими, где вообще квалификацию приобретают по месту работы. С
позиции традиционных представлений это неэффективно. Но в зазеркалье России все нужно
оценивать под другими углами отражения. Здесь
главным выступает то, что в социальном движении России к сословно-патриархальному устройству в большинстве регионов, в том числе и в
Дагестане, поколение работников от 16 до 25 лет
не является полезным для предприятий (организаций). Они зарабатывают мало, тратят на них
семьи много, но, чтобы более высокая предприимчивость молодежи не обернулась для них большими проблемами, ее необходимо чем-то занять.
Поэтому и желательно и для государства, и для
общества, и для семей, чтобы дети по возможности хотя бы до 25 лет были под присмотром
профессионалов, которые к тому же еще чему-то
учат их детей.
Подтверждением данного тезиса является
затянувшийся переход российского образования
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к Болонской системе, которая увеличивает срок
обучения в общеобразовательной школе сейчас
до 11, а в ближайшем будущем до 12 лет, а в
вузах система “бакалавр-магистр” продлевает
обучение до 6 лет вместо 5 лет по советской
системе.
Закономерный вопрос - почему не ввести
обязательное высшее образование для всех выпускников школы? Но это для России неприемлемо, ведь тогда нужно будет отказаться от броуновского движения, от субъективных интересов, в том числе от платного образования.
Необходимо отметить, что в среде государственных и муниципальных образовательных
учреждений высшего профессионального образования (вузов) также растет численность студентов, обучающихся на платной основе, особенно в центральных вузах, хотя уровень их текущего финансирования государством в расчете
на одного студента на порядок превышает таковой по периферийным вузам (в МГИМО 300 тыс. руб., в МГУ - 200 тыс. руб., в ДГУ 50 тыс. руб., в ДГИНХ - 0 руб.). Коммерческое
обучение при высоком государственном финансировании позволяет престижным вузам компенсировать своим работникам отставание роста заработной платы бюджетников, но мало способствует улучшению учебного процесса, поскольку позволяет студентам-платникам рассчитывать
на поблажки во время сессии.
Вместе с повышением роли коммерческого
образования в данной сфере налицо кризисные
явления, которые наблюдаются не только в недостаточном финансировании периферийных
государственных образовательных учреждений,
но и в падении престижности обучения среди
людей молодого возраста по сравнению с занятиями различными видами коммерческой деятельности.

К главным недостаткам положения в народном образовании можно отнести следующие:
 ухудшение показателей здоровья школьников, в том числе ослабление исходного здоровья школьников в начале учебного года, что неблагоприятно сказывается на их адаптации к возрастанию учебных нагрузок в ходе учебы;
 снижение уровня материального обеспечения учебных заведений, что является одной
из причин ухудшения здоровья школьников;
 сокращение количества детских и дошкольных учреждений, особенно ведомственных (по
обеспеченности детей местами в дошкольных
учреждениях Дагестан занимает предпоследнее
78-е место в России);
 увеличение оттока обучающихся из школ.
С позиции строительства федерации главной проблемой является неравномерное финансирование образования по регионам страны, что
хорошо видно при сопоставлении расходов государства на образование на одного жителя по
центральным, нефтегазодобывающим и экономически отстающим регионам страны в 2008 г.
(согласно табл. 2 Республика Дагестан (РД) и
другие отстающие регионы получают финансирования в 3 раза меньше, чем развитые). Если
же учесть, что доля контингента учащихся в численности населения коррелирует с долей детей,
то это неравенство в бюджетном финансировании станет особенно заметно по табл. 3.
Регулярно с 2003 г. снижается по стране численность студентов государственных и муниципальных образовательных учреждений среднего
профессионального образования (на 10 000 чел.
населения она составила в 2008/09 -151, против
174 - в сезон 2003/04). В этом проявляется общее снижение народнохозяйственного значения
промышленной деятельности в доходах населения в эти годы.
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Таблица 2. Расходы государства на образование
на одного жителя по некоторым регионам страны в 2008 г.*

Регион РФ

Численность
населения,
на конец года,
тыс. чел.

Расходы
на образование,
млн. руб.

Россия в целом
Москва
Московская область
г. Санкт-Петербург
Республика Дагестан
Кабардино-Балкарская Республика
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Ямало-Ненецкий автономный округ
Магаданская область

141 904
10 509
6713
4582
2712
892
1520
544
163

1 292 200
177 712,0
73 220,2
54 256,6
14 674,7
4818,8
43 855,7
17 300,7
3121,4

Расход
на одного
жителя,
руб. в год
(гр. 3 : гр. 2)
9106,2
16 910,5
10 907,2
11 841,2
5411,0
5402,2
28 852,4
31 802,8
19 149,7,7

Соотношение
в гр. 4, раз
к наименьшему
уровню КБР
1,7
3,1
2,0
2,2
1,0
1
5,3
5,9
3,5

* Исчислено автором по данным: Регионы России: Социально-экономические показатели. 2009: стат.
сб. / Росстат. М., 2009.
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Вместе с тем наблюдаются и успехи в реформировании системы образования. На нынешнем этапе четко прослеживаются следующие положительные тенденции.
Во-первых, успешно проводится аттестация
педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений регионов, которая характеризуется введением новых стандартов в систему
образования всех ответственных работников, повышающих требовательность ко всем звеньям
образования.
Во-вторых, развивается процесс демократизации учебно-воспитательной работы в учебных заведениях. Это проявляется в обновлении содержания образования, расширении прав учебных заведений в области конкретных видов педагогической деятельности, определении приоритетных направлений образовательной и воспитательной работы, что ориентировано на интеллектуально-личностное развитие каждого обучающегося.
В-третьих, происходит дифференциация педагогического корпуса. Из него выделяется та
часть преподавательского состава, которая осознает и широко использует предоставленный ресурс свободы творчества, вариантность программ
и учебных планов, возможность выбора учебных пособий, методик обучения и воспитания.
В-четвертых, идут инновационные процессы: появляются новые учебно-воспитательные
заведения - детсады-школы, школы-профтех-

училища, педучилища-институты, лицеи, международные учебные заведения.
Самостоятельной отраслью социального обслуживания России прочно становится академическая наука. Хотя число занятых в ней сравнительно невелико - около 300 тыс. научных работников, - эта отрасль несет значительную социальную нагрузку, участвуя в разработках научных
и практических проблем развития производительных сил регионов, освоения их природных богатств, перехода к социально ориентированному
рынку, развития и упрочения межнациональных
отношений. Как и другие отрасли социальной сферы
после мирового финансового кризиса, академическая наука переживает тяжелые времена: резко сократилось финансирование проводимых исследований, наблюдается отток из нее за границу молодых, зачастую хорошо подготовленных кадров.
В культуру, как отрасль социального обслуживания населения России, традиционно включают библиотечные, музейные, физкультурнооздоровительные, театральные, культурно-просветительские, филармонические учреждения,
художественные промыслы и кинофикацию. Хотя
учреждения этой отрасли социального обслуживания проводят мероприятия по сохранению национальной культуры и творческих кадров, для
чего организуются фестивали, смотры, конкурсы профессиональных самодеятельных коллективов и исполнителей, творческие вечера деятеТаблица 3. Расходы государства на образование на одного несовершеннолетнего жителя
по некоторым регионам страны в 2008 г.*

Регион РФ

Россия в целом
Москва
Московская
область
г. СанктПетербург
Республика
Дагестан
КабардиноБалкарская
Республика
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра
Ямало-Ненецкий
автономный округ
Магаданская
область

Численность
населения,
на конец
года, тыс. чел.
14 1904
10 509

Расход
Доля детей Численность
по образованию Соотношение
Расходы
до 16 лет,
детей
на одного
в гр. 4, раз
на образование,
% ко всему до 16 лет,
ребенка,
к наименьшему
млн. руб.
населению тыс. чел.
руб. в год
уровню РД
(гр. 5 : гр. 4)
15,9
22 563
1 292 200
57 270,8
2,7
12,6
1324
177 712,0
134 223,5
6,4

6713

13,8

926

73 220,2

79 071,5

3,8

4582

12,5

573

54 256,6

94 688,7

4,5

2712

25,7

697

14 674,7

21 054,1

1,0

892

19,1

170

4818,8

28 345,9

1,3

1520

19,7

299

43 855,7

146 674,6

7,0

544

20,9

114

17 300,7

151 760,5

7,2

163

16,8

27

3121,4

115 607,4

5,5

* Исчислено автором по данным: Регионы России: Социально-экономические показатели. 2009:
стат. сб. / Росстат. М., 2009.
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лей культуры и искусства, тем не менее, сокращение ассигнуемых средств приводит к свертыванию многих намечаемых культурных мероприятий; резко сократилось по сравнению с советским периодом число заводских и районных
домов культуры, гастрольных спектаклей, чтение газет и журналов, особенно в сельской местности. Повысилась текучесть кадров ввиду низкой заработной платы работников периферийных учреждений культуры и относительно тяжелых условий гастрольной работы. Из-за недостатка выделяемых бюджетных ассигнований
учреждения культуры и искусства испытывают
трудности в материально-техническом обеспечении, удовлетворении творческих заявок художников, композиторов, драматургов.
Здесь необходимы радикальные преобразования. Прежде всего, надо пересмотреть каналы
формирования культуры населения и в соответствии с их возможностями создавать и финансировать по-новому учреждения Министерства культуры: на смену книжным библиотекам должны
прийти электронные, информационно-консалтинговые и телевизионные библиотеки; государственное телевидение и Интернет имеют гораздо большее культурное воздействие, чем кинофикация,
и они должны быть в ведении Министерства
культуры; все театральные постановки, спортивные и музыкальные мероприятия должны транслироваться по специальным государственным каналам телевидения и Интернета, чему может способствовать переход к цифровому телевещанию;
всем государственным предприятиям, учреждениям
и организациям должно быть вменено обеспечение занятия своих работников физической культурой и спортом не менее шести часов в неделю;
все единицы хранения музеев должны войти в
единый электронный каталог.
Важнейшую отрасль социальной сферы представляет система социальной защиты населения.
Численность пенсионеров в России, стоящих на
учете в органах социальной защиты, на конец
2008 г. составляла 38,598 млн. чел., или 27,2%
от численности всего населения6, хотя в 1995 г.
она была равна 37,083 млн. чел., или 25,0% от
общей численности населения страны (148,4). В
то же время в Республике Дагестан доля пенсионеров составляла 17,3% в 1995 г., и 18,9% в
2008 г. Можно отметить, что доля пенсионеров
растет во всех регионах страны. Объясняется такое повышение доли пенсионеров, с одной стороны, отрицательным естественным приростом
населения в России все эти годы, с другой стороны, ростом ожидаемой продолжительности жизни населения последние десять лет (с 65,3 года в
2000 г. до 67,9 года в 2008 г.), с третьей стороны,
ростом доли инвалидов, с четвертой стороны, ростом доли женского населения с более ранним
выходом на пенсию по возрасту (на 1000 мужчин

приходилось женщин в 1995 г. 1133, а в 2008 г.
1162).
Последние восемь лет наблюдается регулярный рост среднего размера назначенных месячных пенсий, компенсирующий рост инфляции
и удорожание их минимальной потребительской
корзины (с 823,4 руб. в 2000 г. до 4546,3 руб. в
2008 г.7). Но и здесь в 2008 г. был минимум
2000 руб., в то время как пенсия М. Горбачева
составляла 150 000 руб., т.е. средняя величина
мало о чем говорит, даже по регионам. К примеру, самая высокая средняя пенсия на Чукотке 8594 руб. - объясняется поправками и коэффициентами, связанными с отдаленностью и тяжелыми условиями жизни, и то, что Дагестан с
пенсией 3612,3 руб. в месяц занимает предпоследнее место среди остальных регионов РФ после Ингушетии, где средний показатель составляет 3570,4 руб., объясняется низкими заработными платами, принимаемыми за базу пенсионных расчетов. Финансирование пенсионной системы социального обеспечения осуществляется
в основном из Пенсионного фонда, который образуется из отчислений из заработной платы и
бюджетных субвенций. Поскольку в Дагестане
среднемесячная заработная плата в 2008 г.
(7595 руб.) была в 2,5 раза ниже, чем в среднем
по России (17 290,1), постольку и отчисления в
Пенсионный фонд внутри региона оказались
недостаточными для выплаты дагестанским пенсионерам высоких пенсий.
Методология формирования пенсий в России несовершенна. Налицо попытки превращения пенсионной системы из формы проявления
социальной ответственности общества и государства за надлежащее содержание пожилых граждан в форму индивидуальной заинтересованности граждан, проработавших положенное время,
в формировании пенсионных накоплений. То
есть пенсионная система фактически уводится
из социальной сферы в финансовую сферу, где
тут же становится объектом всевозможных коммерческих интересов не проверенных временем
частных пенсионных фондов. Таким образом,
государство снимает с себя ответственность за
достойное содержание пенсионера и передает
новым пенсионным монополиям возможность
играть этими средствами на рынке ценных бумаг и лишить его своим банкротством надлежащего социального обеспечения.
Социально оправданным, на наш взгляд,
было бы решение формировать индивидуальные
пенсионные накопительные счета граждан только в государственных пенсионных инвестиционных фондах.
В условиях рыночного регулирования уровень доходов граждан определяет их нахождение
и место в различных социумах. Пенсионная система должна быть призвана обеспечить сохране-
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ние пожилым людям если не значение, то хотя
бы их нахождение в привычном социуме. Однако размеры пенсий большинства граждан чуть
выше прожиточного минимума пенсионера, но
значительно ниже (примерно в 2-3 раза) фактической стоимости жизни, поэтому значительная
часть пенсионеров продолжает трудиться, зачастую в ущерб своему здоровью и интересам производства, чтобы сохранить свою роль в привычном социуме. Как только пожилой человек теряет дополняющие пенсию доходы, меняется не
только его значение в привычном социуме, но и
зачастую он попадает в непривычный для него
(некомфортный) социум, что также неблагоприятно сказывается на его здоровье. Социально оправданным в данном случае должно быть решение о дополнительных до размера стоимости жизни пенсионных выплатах гражданам, не имеющим прочих источников дохода.
Важнейшим институтом социальной сферы
выступают уровень и качество жизни, а их индикаторами являются денежные доходы на душу
населения и их соотношение с прожиточным минимумом, уровень безработицы, коэффициент фондов, структура денежных доходов населения. Денежные доходы населения позволяют
сравнить их с таковыми по другим странам и
регионам. Их рост с поправкой на индекс инфляции свидетельствует о повышении уровня
жизни. Однако он не дает полного представления о повышении качества жизни, для оценки
которой необходимо сопоставлять до 50 показателей при том, что отсутствует общепринятая
методика их расчета и сопоставления. Статистика показателей по России находится под большим экономическим влиянием политического
заказа властей страны и регионов.
Во-первых, все расчеты производятся на основе ограниченного 1% выборки статистических
опросов 50 000 семей по территориям страны, а
по регионам, таким, как Дагестан, - около
500 семей, это 0,5% выборки.
Во-вторых, величина прожиточного минимума представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы и включает минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и
услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, т.е. это
физиологический прожиточный минимум. В США
люди с доходами до 3 прожиточных минимумов
считаются бедным населением. Давно назрела необходимость перейти от сопоставлений денежных
доходов всего населения с прожиточным минимумом к сопоставлению денежных доходов различных социальных слоев и категорий населения со
средней потребительской корзиной 10 самых развитых стран, ведь стоимость жизни в России зачастую превышает стоимость жизни в этих странах.
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В третьих, статистика структуры денежных
доходов должна быть плавной, ведь не каждый
год у всей массы населения региона появляется
или исчезает новый источник доходов, в то время как в другом регионе он совершает обратный
маневр. Особенно это касается иных (нерегистрируемых) доходов.
Обобщая положения, характеризующие нынешнее состояние социального обслуживания
населения Республики Дагестан - одного из экономически отстающих регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), можно сделать следующие выводы.
Первое. В отраслях социальной сферы занято около 250 тыс. работников, что составляет
примерно четвертую часть от общей численности занятых в народном хозяйстве РД. Деятельность этого контингента оказывает влияние на
жизнь всего общества посредством выполнения
необходимых социальных услуг и мер, направленных на непосредственное удовлетворение потребностей населения республики.
Второе. Социальная сфера ныне находится в
кризисном состоянии. Несмотря на то, что растут
важнейшие количественные показатели деятельности ее отраслей, вызовы глобализации не позволяют мириться с отставанием развития качественных показателей, в частности, в социальной сфере
Дагестана постоянно снижается уровень доверия к
качеству медицинского, образовательного, культурного, бытового и других видов социального обслуживания населения. Поэтому по большинству
социальных показателей республика занимает последние места среди регионов России.
Третье. Низкое качество услуг социальной
сферы является отражением и в значительной
мере следствием кризисного состояния не только экономики, но и неэффективности системы
государственного регионального управления и
институтов гражданского общества.
Четвертое. Роль социальной сферы в народном хозяйстве Дагестана недооценивается государственными органами, осуществляющими руководство ею, не принимаются в расчет возможные последствия влияния новой региональной
политики центра на развитие различных сфер
обслуживания населения.
Пятое. Само углубление экономических реформ в республике может успешно осуществляться лишь при условии коренного улучшения
состояния социальной сферы и приведения ее в
соответствие с потребностями населения.
1
Регионы России: Социально-экономические
показатели. 2009: стат. сб. / Росстат. М., 2009.
2
Там же.
3
Там же.
4
Там же.
5
Там же.
6
Там же.
7
Там же.
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Субсидиарные механизмы
в реализации программно-целевых методов управления
и бюджетирования
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В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития программно-целевых методов управления и бюджетирования, позволяющие существенно повысить эффективность бюджетных
затрат, особенно инвестиционного характера. Отмечаются возможности повышения качества
финансирования и контроля программ за счет использования механизма бюджетных субсидий.
Подчеркнута необходимость регулярного социально-экономического мониторинга субсидируемых целевых программ с целью оценки их социально-экономической эффективности.
Ключевые слова: программно-целевые методы управления, федеральные целевые программы, бюджетные субсидии, бюджетирование, ориентированное на результат.

Одним из основных направлений реформирования бюджетного процесса в 2004-2010 гг. являлся переход на среднесрочное бюджетное планирование и бюджетирование, ориентированное на результаты, главным элементом и инструментом которых выступает программно-целевой метод управления и бюджетного планирования. О значимости и перспективности программно-целевого метода и его преимуществах по сравнению со сметным
финансированием, особенно при решении ряда долгосрочных социально-экономических задач, свидетельствует опыт экономически развитых стран, в
которых основные социальные и экономические
проблемы традиционно решаются именно посредством бюджетных целевых программ.
Сущность программно-целевого метода заключается в отборе основных целей социального, экономического и научно-технического развития, в разработке взаимоувязанных мероприятий по их достижению в намечаемые сроки при сбалансированном обеспечении ресурсами с учетом экономической и социальной эффективности их использования. Программно-целевой метод применяется, прежде всего, при разработке и реализации целевых программ, представляющих собой документ, в котором
отражаются цель и комплекс научно-исследовательских, производственных, организационных, социальных мероприятий, увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления.
В соответствии с правительственной концепцией1 основным направлением реформирования
бюджетного процесса является переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования, обеспечивающим прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования в соответствии с установ-

ленными приоритетами государственной политики.
За 2004-2009 гг. субъекты бюджетного планирования выполнили большинство из намеченных в Концепции мероприятий. Например, в ежегодную практику вошло составление главными распорядителями бюджетных средств докладов о результатах и
основных направлениях деятельности. Отдельными главными распорядителями бюджетных средств
разработаны ведомственные целевые программы,
была усовершенствована методика разработки и реализации федеральных целевых программ.
В настоящее время программно-целевое бюджетное планирование на федеральном уровне осуществляется в форме федеральных целевых программ, а также Федеральной адресной инвестиционной программы. Однако, несмотря на реализуемые в последнее время меры по более эффективному использованию преимуществ федеральных целевых программ, как и программно-целевого метода управления и бюджетирования в целом, сложившиеся процедура и методология разработки и
реализации программ пока не полностью соответствуют современным требованиям.
В то же время федеральные целевые программы не рассматриваются в качестве единственно возможной формы программно-целевого бюджетного
планирования. Расширение сферы его применения
было реализовано за счет преобразования в ведомственные целевые программы, имеющие четкие цели,
измеримые результаты, систему оценки, индикаторы их достижения и т.д. С точки зрения организации бюджетного процесса именно ведомственные
целевые программы как основная форма реализации программно-целевого планирования имеют
целый ряд существенных преимуществ. К числу
таковых относятся: четкая привязка к функциональной и ведомственной классификации и, как след-
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ствие, упрощение процедуры планирования и отчетности, сосредоточение ответственности за достижение результатов и полномочий по реализации
программы у одного администратора (распорядителя бюджетных средств), возможность ее преобразования в случае соответствия определенным критериям в федеральную целевую программу (подпрограмму).
В данной связи своевременным и логичным
шагом стало принятие постановления Правительства РФ “О развитии программно-целевых инструментов бюджетного планирования”, которое предусматривает единую классификацию видов целевых программ, регламентацию процесса разработки, утверждения, реализации, оценки эффективности реализации и финансового контроля реализации каждого вида целевых программ. Федеральные
и ведомственные целевые программы теперь будут
рассматриваться в качестве двух типов, единых по
принципу формирования и реализации, но различающихся по содержанию и статусу бюджетных
целевых программ.
Общими требованиями, предъявляемыми к
бюджетным целевым программам, являются:
 четкая формулировка цели программы, соответствующей приоритетам государственной политики, полномочиям и сферам ответственности федеральных органов исполнительной власти;
 описание поддающихся количественной оценке ожидаемых результатов реализации программы,
включая как непосредственные результаты (предоставление услуг определенного качества и объема),
так и конечные результаты (эффект от предоставленных услуг для их получателей);
 наличие системы показателей для измерения
результатов реализации программы (индикаторов
экономической и социальной эффективности) и
целевых значений каждого из таких показателей,
необходимых и достаточных для предварительной
(на этапе подготовки), текущей (на этапе реализации) и завершающей (после завершения программы или ее этапа) оценки программы;
 обоснование потребностей в ресурсах для достижения цели и результатов программы, оценки
внешних условий и рисков для реализации программы;
 определение системы управления реализацией программы, разграничения полномочий и ответственности различных структур управления.
Среди основных различий федеральных и ведомственных целевых программ можно выделить
следующие:
 уровень утверждения (федеральная целевая
программа утверждается Правительством Российской Федерации, ведомственная целевая программа соответствующим субъектом бюджетного планирования);

 межотраслевой (федеральная целевая программа) или внутриотраслевой (ведомственная целевая
программа) характер;
 содержание программной деятельности и мероприятий (федеральная целевая программа должна включать крупные по объему и требующие длительных сроков инвестиционные, научно-технические и (или) структурные проекты, ведомственная
целевая программа - объединять расходы на предоставление услуг, реализацию менее крупных проектов);
 принцип планирования расходов (для федеральных целевых программ - в соответствии с планом выделения средств на реализацию программы,
утвержденным Правительством России; для ведомственных целевых программ - в соответствии с планом выделения средств на реализацию программы
по решению соответствующего субъекта бюджетного планирования в пределах выделенных ему
бюджетных средств).
Согласно такому правительственному документу, как Программа повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2012 г.2, а также
Бюджетному посланию Президента РФ Федеральному Собранию от 25 мая 2009 г. “О бюджетной
политике в 2010-2012 годах”, целесообразно в максимальной степени реализовать программно-целевой принцип планирования и исполнения бюджета. Основную часть бюджета должны составлять
долгосрочные государственные программы (прежде
всего программы развития инфраструктуры), федеральные и ведомственные целевые программы, приоритетные национальные проекты.
Предлагается реализовать возможность перехода начиная с 2011-2012 гг. к программной структуре бюджета с одновременной корректировкой классификации бюджетных расходов. В ее основу могут быть положены долгосрочные целевые программы. При этом в долгосрочных целевых программах
могут предусматриваться и другие, кроме бюджетных, инструменты достижения заданных целей, а
именно: правовое регулирование, проведение структурных реформ, использование государственного
имущества, меры налоговой и таможенной политики и т.д.
Совершенствование в рамках нового формата
бюджета различных инструментов программно-целевого планирования (федеральных целевых программ, приоритетных национальных проектов, проектов Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации) позволит более
четко определить приоритеты, цели и результаты
использования бюджетных средств, установить индикаторы, характеризующие их достижение, организовать на постоянной основе мониторинг эффективности бюджетных расходов.
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Федеральные целевые программы должны
быть укрупнены. По сравнению с количеством
федеральных целевых программ, действовавших
на 1 января 2010 г. (46 федеральных целевых
программ), количество долгосрочных целевых
программ планируется уменьшить до 26 с указанием ответственного за реализацию федерального органа исполнительной власти.
Программно-целевое управление и бюджетирование наиболее эффективная организационная
база для управления бюджетным процессом по результатам (в том числе, и с использованием механизма субсидий). Это система расходования бюджетных средств, ориентированная на достижение
конкретного результата в рамках формальной программы как целостной системы согласованных управленческих действий (в том числе и мер законодательного, организационного и иного характера).
В составе такой системы всегда должна быть предусмотрена управляющая подсистема, в частности,
интегрирующая результативность бюджетных расходов по укрупненной группе расходов. Данный
подход к бюджетированию по своей природе больше
тяготеет к управленческому методу организации
финансов, чем к финансовому методу управления
организацией. Тем не менее, системность и определенность по отношению к укрупненным группам расходов обеспечивают данному подходу привлекательность. Надо сказать, что современная
практика применения бюджетирования по результатам, предполагая преимущественно программный
подход к формированию и управлению бюджетными расходами, во многом практически интегрируется с методом программного бюджетирования,
т.е. финансового обеспечения целевых программ.
Под финансовым обеспечением бюджетных
целевых программ понимается процесс, связанный
с планированием и выделением необходимого объема денежных средств, детализированного по подпрограммам и мероприятиям и с разбивкой по годам. В этом процессе участвуют получатели бюджетных средств, действующие в рамках денежных
обязательств. Источниками финансирования бюджетных целевых программ являются бюджетные и
внебюджетные средства. Бюджетные средства включают в себя средства федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования целевых программ, могут относиться:
взносы участников реализации программ; целевые
отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в осуществлении программ; кредиты банков, средства фондов и общественных организации, зарубежных инвесторов, заинтересованных в
реализации программ, и другие поступления. Источником финансирования целевых программ мо-

гут являться инвестиционные и конверсионные кредиты, а также целевые кредиты банков под государственные гарантии.
Долгосрочной целевой программой, реализуемой за счет средств федерального бюджета, может
быть предусмотрено предоставление субсидий бюджету субъекта РФ. При этом условия предоставления и методика расчета указанных межбюджетных
субсидий устанавливаются программой, а перечисление субсидии осуществляется на основе заключенного от имени Российской Федерации госзаказчиком программы и администрацией субъекта РФ
соглашения. Также используются субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ.
Следует предположить, что бюджетная реформа в стране, в частности, в контексте совершенствования практики программно-целевого управления
и бюджетирования и далее будет ориентироваться
на повышение роли инструмента бюджетных субсидий. Ряд важных направлений решения этой задачи предусмотрены в таком документе, как “Программа повышения эффективности бюджетных расходов до 2012 года”3. Программа нацелена на усиление роли инвестиционного механизма бюджетных субсидий, а также акцентируется на необходимости консолидировать субсидии бюджетам субъектов РФ в рамках долгосрочных целевых программ
в сферах совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Дальнейшее развитие системы
предоставления бюджетных субсидий должно происходить не только в русле приоритетных задач
реформирования, но и становиться важным стимулирующим элементом социально-экономического
развития субъектов. Определим основные направления дальнейшего совершенствования системы
межбюджетного субсидирования.
Во-первых, предоставляемые субсидии должны
реализовывать свою сущность как целевые трансферты. При этом цели, на которые направляются
субсидии, необходимо четко связывать с показателями эффективности использования данных средств
в рамках целевых программ. Иными словами, данные цели должны быть хорошо формализованы и
легко измеримы. Кроме того, в качестве приоритета в постановке цели следует концентрироваться на
объеме и качестве предоставленных населению услуг с тем, чтобы избежать “искусственного” раздувания бюджетных расходов за счет инфляции. Однако для реализации данного подхода требуются
серьезные институциональные изменения в системе государственного управления и местного самоуправления. Должен быть отлажен механизм регулярного социально-экономического мониторинга
субсидируемых программ, что в свою очередь требует создания четкой методологии, кадрового, ма-
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териально-технического и финансового обеспечения.
Во-вторых, субсидии в перспективе утратят
свою роль в качестве средств, выравнивающих уровень бюджетной обеспеченности субъектов РФ, которая дублирует функции дотаций. В связи с этим
цели субсидирования в полной мере могут стать
постоянными и долгосрочными. Таким образом,
система субсидий адекватно интегрируется в процесс среднесрочного бюджетного планирования,
поскольку характеризуется двумя основными видами субсидий: 1) регулярно предоставляемыми в рамках утвержденного перечня полномочий; 2) предназначенными для финансирования отдельных программ и проектов. Данный подход одновременно
будет способствовать упорядочению состава субсидий с целью концентрации финансовых ресурсов.
В-третьих, параллельно с упорядочением субсидий должны устанавливаться четкие критерии
оценки эффективности федерального субсидирования данных программ. В этих целях необходимо
разработать соответствующие методические рекомендации (типовую программу и критерии оценки ее
реализации), а также рассмотреть возможность создания финансовых стимулов для повышения качества и результативности указанных программ путем предоставления субсидий регионам на конкурсной основе.
В-четвертых, субсидии должны стать равнодоступным инструментом для всех субъектов бюджетного планирования, отвечающих условиям получения субсидии. Это, в первую очередь, касается
принципа лимитирования субсидий, при котором
власти стремятся “освоить” весь объем средств в
пределах лимита, чтобы не терять полученный федеральный трансферт. Нельзя согласиться с мнением, что следовало бы устранить лимитный подход4,
однако он требует уточнения. Представляется, что
установление лимитов в обязательном порядке должно сопровождаться требованием о достижении установленных критериев эффективности использования средств.
В последние годы Минрегионом России проведена работа по усовершенствованию правил не
только предоставления текущих субсидий, но и в
отношении всех федеральных целевых программ,
по которым министерство является заказчиком-координатором. Таких программ насчитывается в настоящее время порядка девяти, а общий объем распределяемых в их рамках субсидий регионам составляет более 100 млрд. руб. В перспективе именно система федеральных и региональных целевых
программ должна определять в первую очередь возможности повышения эффективности предостав-
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ления субсидий бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований. Для новых механизмов
предоставления бюджетных субсидий характерно
следующее:
 использование прозрачных методик распределения субсидий между субъектами РФ;
 уточнение условий предоставления субсидий,
направленное в первую очередь на стимулирование
бюджетных инвестиций и осуществление структурных реформ в экономике территорий по различным направлениям;
 установление целевых показателей, отражающих не только количественные характеристики
намечаемых результатов, но и качественные изменения, являющиеся следствием эффективного использования бюджетных субсидий.
При реализации крупных инфраструктурных
проектов может использоваться механизм государственно-частного партнерства (ГЧП), который предполагает софинансирование расходов и (или) совместное управление проектом, осуществляемое государственными и частными организациями. Необходимость сокращения бюджетных расходов и
повышения их результативности обусловила активное продвижение данного направления реформ в
странах ОЭСР, создающих благоприятные условия
для ГЧП. Многие страны (например, Чехия, Италия, Япония, Исландия и т.д.) активно применяют
данный механизм управления проектами и долгосрочными программами. В основном подобная практика используется при реализации проектов по развитию транспортной инфраструктуры, проектов в
сфере энергетики, здравоохранения и образования.
Однако следует учитывать, что опыт применения
ГЧП довольно противоречив. Использование данного механизма требует четкой оценки всего круга
потенциальных выгод и издержек, связанных с реализацией проектов. Применение механизма ГЧП,
безусловно, не может заменить традиционные способы финансирования государственных расходов (в
том числе, в рамках долгосрочных целевых программ), но может повысить их эффективность.
1
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Обновление основного капитала
в стратегическом плане предприятия
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В основе выбора варианта обновления основного капитала должна лежать комплексная система
показателей, характеризующих как научно-технический уровень оборудования и технологического процесса, так и его соотношение с перспективными рыночными потребностями, в соответствии с выбранной инвестиционной стратегией, подтвержденной миссией и целями предприятия.
В статье рассмотрены цели и задачи предприятия с точки зрения обновления основного капитала,
взаимосвязь обновления с долгосрочными перспективами развития предприятия, планированием
изменений других составляющих функционирования производственного комплекса.
Ключевые слова: основной капитал, обновление, стратегическое планирование, внутренние и
внешние сигналы, инновационное обновление, инновационная стратегия, конкурентный статус, нефтеперерабатывающее предприятие, конкурентоспособность, миссия и цели предприятия, инвестиционные ресурсы, средства труда, издержки.

Для достижения эффективности осуществления обновления основного капитала важно
обеспечить “встроенность” предлагаемой системы в существующий организационно-экономический механизм предприятия. Особого внимания требует взаимосвязь обновления с долгосрочными перспективами развития предприятия,
планированием изменений других составляющих
функционирования производственного комплекса.
Ориентация же на текущие, близлежащие цели
не позволит учесть современные тенденции развития нефтеперерабатывающего комплекса.
С одной стороны, процесс реформирования
средств труда определяет перспективы развития
предприятия на длительное время, а с другой - данный процесс важен лишь в той мере, в какой обусловливает его конечные результаты. Целесообразно
формировать варианты обновления совместно с такими проектами управляемых воздействий, которые определяют направления развития предприятия на длительную перспективу. На наш взгляд,
все это можно осуществить в процессе разработки
единого стратегического плана предприятия.
В данном случае план обновления парка оборудования будет представлять собой один из подразделов стратегического плана предприятия в
части, касающейся средств производства. Поэтому
вариантов этого плана будет столько, сколько
разработано вариантов стратегического плана
предприятия. План обновления должен будет
ответить на вопросы: 1) в каком направлении
должны обновляться машины и оборудование;
2) какими темпами; 3) принесет ли их обновление успех предприятию и в какой степени;
4) как обновление должно координироваться с
другими сторонами деятельности предприятия.

Не вдаваясь в детальную характеристику
стратегического планирования, следует остановиться на взаимоотношениях его отдельных элементов и планирования обновления основного
капитала.
В основе стратегического планирования слежение за слабыми сигналами внешней и внутренней среды и поддержание нормального состояния конкурентного статуса предприятия.
Внутренние факторы (сигналы) охватывают: изменение качественного состава и потерю гибкости управления, высокую степень омертвления
оборотного капитала, старение параметров кадровых ресурсов, непредвиденный рост издержек,
высокую долю заемного капитала и др. К внешним факторам можно отнести: изменение параметров спроса, изменение позиций по отношению к конкурентам, усиление тенденций развитии существующей отрасли и сопряженных с
ней отраслей (в части перспектив применяемых
технологических процессов, научно-технической
деятельности) и др.
Отметим попытки дать формализованные
алгоритмы анализа изменений во внешней среде, довольно сильно различающиеся. В качестве
примера можно привести так называемую модель пяти сил, оценку внешней среды на основе
факторов эффективности, матрицу Бостонской
консалтинговой группы и др. Тем не менее при
любом алгоритме состав анализируемых параметров очень близок и приблизительно соответствует
вышеназванным.
Данные факторы достаточно подробно характеризуют положение предприятия на рынке.
В то же время по используемым средствам труда, перспективам их развития на предприятии, с

145

146

Экономика и управление

Экономические
науки

учетом сложившейся структуры вышеназванные
факторы не позволяют получить полную оценку. А ведь во многом именно тенденции развития средств труда и определяют долгосрочные
перспективы функционирования предприятия на
рынке. Представляется, что применительно к нефтепереработке перечень факторов должен быть
дополнен характеристиками, отражающими состояние парка применяемого оборудования. Более того, необходимо проанализировать его как
в рамках единого технологического процесса, так
и по отдельным самостоятельно выделенным технологическим стадиям нефтеперерабатывающего предприятия. Это позволит более полно оценить степень прогрессивности оборудования, его
соответствия общемировым тенденциям изменения технико-технолого-экономических характеристик в нефтепереработке.
Отслеживание внутренних и внешних сигналов для формирования стратегического плана
еще недостаточно. Общепризнано в отечественной и зарубежной теории и практике, что в основе любого варианта стратегического планирования на предприятии лежит выбор миссии предприятия, понимаемой как основные стратегические установки, правила, в соответствии с которыми оно ведет свою хозяйственную деятельность. В процессе формирования данной миссии
определяются общие ценности и принципы, направления деятельности по обслуживанию избранных сегментов рынка, отношение к росту,
финансированию, инновациям и т.п.
Конкретным выражением миссии предприятия является постановка целей его развития.
Цель выступает стимулом и одновременно ограничением в принятии решений на всех уровнях
управления. Она определяет отношение руководства предприятия к социальным вопросам, приоритетности отдельных рыночных параметров
(доли на рынке, прибыльности, роста объема реализации и т.п.).
Следствием выбора миссии предприятия, его
целей развития, с точки зрения последующего формирования вариантов обновления, является определение на ее основе позиции относительно риска.
Осторожное по отношению к риску руководство,
вероятно, будет придерживаться политики, минимизирующей возможные потери. По отношению
к обновлению основного капитала предпочтение
будет отдано эволюционным процессам, не требующим рискованного короткого преобразования.
Более терпимое к риску руководство, наоборот,
скорее всего, выберет направление коренных технологических преобразований, позволяющее получить максимальный доход и требующее максимального обновления применяемого оборудования.

Таким образом, отношение к факторам неопределенности и риска, ограничиваемое миссией
и целями предприятия, напрямую обусловливает принципы формирования инвестиционной
программы, потребность в капитале, выбор формы обновления основного капитала, источников
финансирования и пр.
Набор же конкретных целей развития предприятия довольно разнообразен. Одни утверждают, что в качестве конечной цели возможен
выбор только получения прибыли, другие считают, что в долгосрочной ориентации возможны
и иные формулировки целей. Не углубляясь детально в целевые ориентации, можно отметить,
что в общем случае прибыль (доход) - цель практически всех предприятий, и цель доминирующая: она может считаться мерилом успешности действия любого хозяйственного объекта. На
наш взгляд, следует признать оправданным использование в качестве цели другой формулировки, направленной на решение конкретных
задач определенных отрезков времени. В качестве примера среди экономических целей можно
выделить следующие:
 повышение стоимости предприятия;
 максимальную рентабельность собственного капитала;
 загрузку производственных мощностей и
др.
Очевидно, целесообразно использовать не
одну изолированную цель, а связку целей, например высокий доход при незначительном риске.
В этом случае исследуемая альтернативная политика только тогда однозначно превосходит другие, когда при улучшении как минимум одного
целевого компонента приводит к результатам, не
ухудшая другие целевые компоненты. Это позволяет использовать в качестве стратегических
целей, помимо максимизации прибыли (дохода), совершенствование технико-технологической
составляющей как основы дальнейшего роста конкурентоспособности предприятия. С точки зрения обновления основного капитала, на наш
взгляд, можно выделить следующие цели:
 лидерство по издержкам (обновление
средств труда в рамках используемых базовых
технологических процессов);
 поддержание действующего производства
(обновление в рамках используемых базовых технологических процессов);
 рыночная экспансия (обновление с целью
увеличения масштаба производства в рамках используемых базовых технологических процессов);
 диверсификация производства (обновление,
ориентируемое на увеличение видов используемых технологических процессов на предприятии);
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 технологический скачок (резкое кратковременное изменение технологии в результате обновления);
 соответствие экологическим требованиям.
Постановка первой цели обновления (лидерство по издержкам) ориентирована на реформирование оборудования в рамках действующего
технологического процесса. Она не предусматривает технологического обновления производства и основана на мероприятиях по замене отдельных видов оборудования.
Схожие задачи реализуются в рамках цели
поддержания действующего производства. Нормальное функционирование производственного
процесса требует замены изношенных машин,
ликвидации периодически возникающих “узких
мест”. Естественно, эти задачи сами по себе непосредственно нельзя отнести к стратегическим.
Однако их совокупность определяет уже тенденции обновления, модель поведения предприятия на рынке, что позволяет классифицировать
ее как отдельный стратегический тип функционирования средств труда.
В рамках цели рыночной экспансии обновление оборудования ориентировано в первую
очередь на рост масштаба производства уже выпускаемых изделий. В этом случае модернизация, замена, ввод новых машин также не предполагают изменения используемых на предприятии базовых технологических процессов.
Постановка цели диверсификации производства предусматривает увеличение видов используемых технологических процессов на предприятии, особенно учет возможности получения дополнительного эффекта от взаимодействия технологий - синергии. Постановка данной цели
изолированно, самой по себе, без связи с другими характеристиками вряд ли возможна на нефтеперерабатывающем предприятии ввиду особенностей технологического процесса, но в целом
она имеет право на существование.
Наиболее перспективной, с точки зрения
реализации инновационного обновления, является постановка цели технологического скачка.
Планомерный в рамках стабильной технологии
подход, будучи эффективным в условиях непрерывных и постепенных технологических перемен, оказывается несостоятельным в эпоху быстрых и скачкообразных сдвигов на рынке технологий. Не заметив приближающегося технологического скачка и продолжая вкладывать средства в улучшение парка оборудования в рамках
освоенной технологии, в снижение издержек
производства и увеличение реализации продукции, предприятие неизбежно потерпит крах в
долгосрочной перспективе.

При характеристике цели технологического
скачка важны не столько вид и характер применяемой или планируемой технологии, сколько
место последней в ряду прогрессивных технологий производства той же самой или однотипной
по потребительским качествам продукции. При
постановке цели технологического скачка особое
внимание следует обратить на качественные характеристики новой технологии и, в частности,
на снижение ресурсоемкости выпускаемой продукции, повышение производительности труда
на основе технологического перевооружения,
механизации и автоматизации производства, на
развитие инфраструктуры нефтеперерабатывающего комплекса.
Отмечая большую роль финансово-структурных преобразований, остановимся на значении
инвестиционной стратегии в разработке стратегического плана
Задачами, решаемыми в процессе формирования инвестиционной стратегии, могут быть:
составление данных по инвестиционным проектам, развитие средств планирования инвестиций,
составление бюджета инвестиций, проведение
расчета инвестиций и оценка сформированных
инвестиционных программ, контроль проектов
и текущий анализ инвестиций, контроль за исполнением бюджета инвестиций.
Под инвестиционной стратегией следует понимать создание систем долгосрочных целей инвестиционной деятельности и выбор наиболее эффективных путей их достижения. Формирование стратегии основывается на предварительно
выбранных целях деятельности и их предметном воплощении и на анализе внутренних и внешних факторов. Исходя их этого, инвестиционная стратегия носит подчиненный характер по
отношению к общей стратегии экономического
развития предприятия и конкретизирует последнюю, определяя пути и средства достижения
выбранных целей.
Сложность формирования инвестиционной
стратегии заключается еще и в том, что она должна учитывать направления инновационной политики как на предприятии, так и в отрасли, и
не просто соответствовать, но несколько опережать последнюю.
Однако главным условием формирования
обоснованной стратегии в части реальных инвестиций является предсказуемость развития экономики в целом и анализируемой отрасли в частности. В результате инвестиционной деятельности создается реальный капитал, конкретные
машины и оборудование, которые определяют
специализацию производственного потенциала
предприятия на длительную перспективу. В ус-
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ловиях же нынешнего быстроизменяющегося
рынка требуются либо периодические корректировки разработанных планов, что не всегда выполнимо, либо учет с помощью разработанной
стратегии возможных колебаний внешних условий. Поэтому на первый план выходит требование анализа неопределенности и рисков.
В качестве своего “выхода” инвестиционная
стратегия имеет набор вариантов обновления технологического оборудования. Однако эти варианты не являются самоцелью. Процесс стратегического планирования и его составляющая - анализ вариантов обновления основного капитала должны заканчиваться исследованием изменения
состояния предприятия на рынке, его конкурентного статуса (см. рисунок). Поэтому в качестве
основного критерия отбора вариантов обновления необходимо использовать изучение их влияния на изменение конкурентного статуса в части, определяемой состоянием оборудования.

Таким образом, чтобы вывести отечественную нефтепереработку на путь устойчивого развития, необходимо повышение конкурентоспособности продукции нефтеперерабатывающего
комплекса на базе совершенствования ее качества. Решающая роль в этом развитии принадлежит технологии. Поскольку современные технологии, как правило, требуют и принципиально новых средств производства, основными количественными характеристиками сценариев обновления оборудования на предприятии должны выступать показатели, по которым можно оценить степень прогрессивности как отдельных
видов средств труда, так и систем машин, вариантов технологических процессов, в которых задействовано обновляемое оборудование. Применяемые технологии определяют технические характеристики машин, их мощность, ресурс, экологические параметры, т.е. конкурентоспособность
нефтеперерабатывающего предприятия, его кон-
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Входные характеристики

Внутренние параметры

Варианты обновления
основного капитала

Конкурентный статус предприятия
(в части, определяемой состоянием
оборудования)

Выходные характеристики

Рис. Обновление основного капитала в системе стратегического планирования
Какую характеристику, какие показатели следует использовать для количественного описания влияния вариантов обновления оборудования на конкурентный статус предприятия? Решить данный вопрос возможно путем выбора
наиболее перспективного направления развития
отечественного нефтеперерабатывающего комплекса, повышения его эффективности и определения роли обновления оборудования в этом
процессе. Эффективность нефтеперерабатывающего производства определяется в большей степени повышением качества продукции, что связано с постоянным ужесточением экологических
требований и действием иностранных компаний конкурентов на российском рынке.

курентный статус. Поэтому одним из основных
элементов оценки вариантов обновления должен
стать анализ изменения степени прогрессивности применяемой технологии в результате обновления, особенно по сравнению с ведущими конкурентами.
Однако при постановке ряда целей обновления основного капитала, не связанных с изменением используемых базовых технологических процессов (лидерство по издержкам, поддержание
действующего производства и др.), представляется возможным использовать укрупненную схему
оценки вариантов обновления без подробного исследования применяемой технологии. Кроме того,
следует учитывать, что отдельные критерии, по-
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казатели, в том числе характеризующие степень
совершенства технологии, будучи необходимыми
для анализа производств, реализующих самостоятельно выделенные технологические стадии, не
позволяют сделать вывод о прогрессивности оборудования в целом. Систему машин в условиях
современной модели хозяйствования нельзя признать прогрессивной, основанной на последних
достижениях НТП, если она не способна удовлетворить рыночные потребности.
Таким образом, в основе количественного
описания влияния вариантов обновления оборудования на конкурентный статус предприятия

должна лежать комплексная система показателей, характеризующих научно-техническое совершенство как отдельных машин, так и их системы, как технологического процесса в сравнении
с аналогичными на других предприятиях (компаниях-конкурентах), так и его соответствия перспективным рыночным потребностям. Разработка такой системы должна стать начальным этапом в дальнейшем исследовании обновления оборудования, так как она позволит заложить базу
для расчетов вариантов обновления, обеспечивать их “встроенность” в модель долгосрочного
развития предприятия.
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© 2010 А.Н. Логинов
Самарский государственный экономический университет
E-mail: LoginovAN@nzmp.rosneft.ru
В условиях рыночной экономики формирование прогнозных показателей для достижения стратегических целей и задач предприятия реализуется посредством бизнес-планирования. Оборотный капитал является важным элементом реализации инвестиционной стратегии предприятия и
неотъемлемой частью стратегического бизнес-планирования предприятия. В статье рассмотрены основные направления использования оборотного капитала, которые необходимо учитывать
в процессе бизнес-планирования.
Ключевые слова: оборотный капитал, бизнес-планирование, стратегическое планирование, бюджет движения денежных средств, внутренние и внешние факторы, инвестиционная стратегия,
нефтеперерабатывающее предприятие, эффективное использование, конкурентоспособность, модернизация, миссия и цели предприятия, ликвидность, издержки.

В процессе финансово-хозяйственной деятельности каждое предприятие реализует комплекс мероприятий, направленных на достижение
стратегических целей и задач в краткосрочной,
среднесрочной и долгосрочной перспективе. По
нашему мнению, стратегия представляет собой
последовательное, основанное на системном подходе осуществление этапов жизненного цикла
предприятия, ориентированное на достижение
целей, обусловленных миссией и характеризующихся соответствующими показателями эффективности. В рамках рыночной экономики формирование прогнозных показателей реализуется
посредством бизнес-планирования. Планирование бизнеса - это определение целей и путей их
достижения посредством каких-либо намеченных
и разработанных программ действий, которые в
процессе реализации могут корректироваться под
влиянием внешних и внутренних факторов. В
ходе планирования составляется бизнес-план,
представляющий собой программу осуществления бизнес-операций, действий предприятия,
содержащий сведения о предприятии, товаре, его
производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности. Бизнес-планирование позволяет топ-менеджменту получить ответы на следующие вопросы: какой ассортимент продукции выпускать; как улучшить
рыночные позиции; какова величина рыночного
спроса; какие материально-технические ресурсы
требуются; какова прогнозная динамика цен; каков перечень потенциальных поставщиков; каковы прогнозные показатели финансово-хозяйственной деятельности и какие шаги необходимо предпринять, чтобы повысить их эффективность. Планирование в самом общем виде подразумевает выполнение следующих этапов:

 постановка целей и задач;
 составление программы действий;
 выявление необходимых ресурсов и их источников;
 определение непосредственных исполнителей и доведение планов.
На предприятиях, входящих в состав вертикально-интегрированных нефтяных компаний
(ВИНК), в целях обеспечения единообразия и
унификации методических подходов вводятся в
действие распорядительные документы, устанавливающие основные требования, принципы и
подходы, используемые при планировании и
бюджетировании. Локальный нормативный документ регламентирует единые для использования на предприятиях ВИНК принципы и подходы к процессу планирования, включая разработку производственных, коммерческих, инвестиционных программ, и бюджетирование. Как
правило, в процессе бизнес-планирования компании выделяются направления деятельности
внутри бизнес-сегмента. В случае с нефтяными
компаниями это:
 геологоразведка;
 разработка;
 добыча;
 трейдинг и логистика нефти и газа;
 переработка;
 трейдинг и межрегиональная логистика
нефтепродуктов;
 мелкооптовая реализация и региональная
логистика нефтепродуктов;
 розничная реализация нефтепродуктов;
 корпоративный сегмент.
Результатом процесса бизнес-планирования
является бизнес-план, который содержит прогноз основных производственных, технологичес-
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ких, экономических и финансовых показателей
деятельности предприятия на планируемый период, представленный набором установленных
форм. Обособленным в теории бизнес-планирования выступает бизнес-план инвестиционного
проекта, представляющий собой обоснование экономической целесообразности, объемов и сроков
осуществления капитальных или финансовых
вложений, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций.
Составной частью бизнес-планирования
является формирование бюджета или плана доходов и расходов предприятия, представляющего финансовый документ, составленный на определенный период, отражающий источники образования и направления расходования денежных средств, предназначенный для определения
потребности предприятия в ресурсах, необходимых для получения запланированных доходов,
или описывающий фактическое потребление ресурсов, соответствующее реально полученным
доходам. Формирование бюджета основывается
на существующей системе планирования технико-экономических показателей предприятия.
Невозможно кратко не охарактеризовать и
один из ключевых инструментов финансового
менеджера - бюджет движения денежных средств,
финансовый документ, который отражает движение платежных средств предприятия, финансовые инструменты и взаимозачеты по направлениям поступлений и выбытий платежных
средств. С его помощью планируются, учитываются и анализируются объемы и сроки совершения конкретных выплат и поступлений денежных средств, направленность денежных потоков.
В последнее время в бизнесе и государственном управлении все чаще используют термин
“стратегическое планирование”, под которым
понимается некое желаемое состояние развития
экономики на 20 или даже 50 лет. Такое представление о планировании пришло к нам из западного менеджмента. Однако стратегическое
планирование есть результат расчета плана (траектории) наилучшего использования ресурсов
сейчас для максимального ускорения движения
в желаемом направлении. Стратегическое планирование представляет собой алгоритм действий,
увязанных в пространстве (по исполнителям) и
во времени (по срокам), нацеленных на выполнение стратегических задач. Без применения конкретного научно обоснованного механизма согласования действий потребителей и производителей различных форм собственности во времени и пространстве стратегическое планирование
превращается не более чем в прогнозирование
или декларацию о желаниях.

В современных компаниях горизонт планирования составляет в зависимости от целей 1 год,
5 или 20 лет. Как правило, основным является
среднесрочный план на пятилетку. В рамках бизнес-плана на 5 лет детально разрабатывается план
на текущий год с разбивкой по месяцам. Целью
разработки пятилетнего плана является определение основных направлений деятельности предприятия, перспектив развития, реализации инвестиционных программ.
В процессе стратегического планирования
принимаются решения о перспективах модернизации и технического перевооружения предприятия. Выбор направления развития нефтеперерабатывающего производства должен осуществляться на основе анализа и прогноза рынка нефтепродуктов, потенциала производственных мощностей и возможностей их расширения, технологической структуры нефтепереработки, потребности в инвестиционных ресурсах и т.д. В свою
очередь, потребность в инвестициях рассчитывается на основе производственных издержек
по тому или иному направлению, необходимому для дальнейшего развития прибыли. Производственные издержки зависят от качества перерабатываемого нефтяного сырья, действующей технологической схемы его переработки,
структуры и качества готовых нефтепродуктов.
Нефтеперерабатывающее производство находится в жестких экономических и ценовых границах, определяемых ценой на нефтяное сырье,
производственной себестоимостью и ценами реализации нефтепродуктов. Причем предприятие
имеет крайне незначительное влияние на первую и третью составляющие, но может значительно повлиять на уровень производственных
затрат.
Реализация программы комплексной модернизации нефтеперерабатывающего предприятия
позволит расширить ассортимент товарной продукции за счет производства перспективного и
современного ассортимента, а наличие в составе
предприятия собственных мощностей дает возможность увеличить рентабельность производства и доходность бизнеса компании.
В условиях рынка для предприятия, входящего в состав вертикально-интегрированной
структуры, стратегическими задачами являются
обеспечение эффективного использования не
только введенных в действие и эксплуатируемых основных фондов, но и оборотных средств,
с целью минимизации производственных издержек. Реализация мероприятий крупномасштабного технического перевооружения позволяет
обеспечить выпуск товарной продукции с более
низкими эксплуатационными затратами за счет
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внедрения более совершенных технологических
процессов. Однако результат деятельности
предприятия зависит не только от производственного процесса, но и от эффективного использования имеющихся оборотных средств.
Оборотные активы, формируемые за счет
операционного капитала, характеризуются следующими положительными особенностями:
 высокой степенью структурной трансформации, в результате которой они легко могут
быть преобразованы из одного вида в другой
при регулировании товарного и денежного потоков в операционном процессе;
 большей приспособленностью к изменениям конъюнктуры товарного и финансового рынков - они легко поддаются изменениям в процессе диверсификации операционной деятельности предприятия;
 высокой ликвидностью; при необходимости значительная их часть может быть конверсирована в денежные активы, требуемые для текущего обслуживания операционной деятельности в новых ее вариациях;
 легкостью управления; основные управленческие решения, связанные с их оборотом, реализуются в течение короткого периода времени.
Вместе с тем данным активам присущи следующие недостатки:
 часть оборотных активов, находящихся в
денежной форме и в дебиторской задолженности, в значительной мере подвержена потере стоимости в процессе инфляции;
 временно свободные (излишне сформированные) оборотные активы практически не генерируют прибыль (кроме свободных денежных активов, которые могут быть использованы в краткосрочных финансовых вложениях); более того,
излишние запасы товарно-материальных ценностей не только не генерируют прибыль, но и
вызывают дополнительные операционные затраты по хранению;
 запасы оборотных товарно-материальных
ценностей во всех их формах подвержены постоянным потерям в связи с естественной убылью;
 значительная часть оборотных активов подвержена риску потерь в связи с недобросовестностью партнеров по хозяйственным операциям, а иногда персонала.
Ликвидность является одной из важнейших
финансово-хозяйственных характеристик предприятия. Данный показатель отвечает на вопрос: насколько стабильным и экономически устойчивым является предприятие? Снижение или
потеря ликвидности ведет к возникновению дополнительных издержек, угрозы срыва выполнения производственной программы, вынужден-

ного простоя технологического оборудования, к
снижению оборачиваемости оборотного капитала, ухудшению сбытовых позиций, вытеснению
с рыночного сегмента. Увеличение объемов собственного оборотного капитала позволяет снизить риски, обусловленные снижением ликвидности. В связи с этим на стадии стратегического
бизнес-планирования необходимо учитывать
многофакторное влияние показателей внешней
и внутренней среды, оценивать возможные ценовые колебания, проводить анализ чувствительности компонентов, присущих механизмам управления, - рыночному, государственному, внутрикорпоративному. Остановимся на основных
направлениях использования оборотного капитала, которые необходимо учитывать в процессе
бизнес-планирования, на примере предприятий
нефтеперерабатывающей промышленности.
Рассмотрим производственные запасы на
складах. Данная категория оборотного капитала
выступает одной из центральных, требующих
научного обоснования. Складские запасы, наряду с транспортными запасами, являются наименее ликвидным элементом оборотного капитала.
На предприятиях нефтеперерабатывающего производства нормативные запасы играют роль гаранта и стабилизатора, обеспечивая непрерывность производственно-операционного цикла.
Грамотное, научно обоснованное нормирование
производственных запасов позволяет повысить
эластичность производственно-хозяйственной
деятельности, оперативно реагировать на колебания рынка и в случае положительного изменения рыночной конъюнктуры соразмерно нарастить выпуск товарной продукции, повысить
конкурентную эффективность, обеспечить более
высокую доходность. При этом сверхнормативные запасы, выступая как наименее рисковые, с
точки зрения обеспечения беспрерывности производства, характеризуют топ-менеджмент скорее как консерватора с достаточно низкой эффективностью использования оборотного капитала. Превышение нормативных объемов запасов товарно-материальных ценностей влечет за
собой и отвлечение денежных средств из оборота, и обесценивание с течением времени, и превращение из нормативных в неликвидные запасы, что в конечном итоге негативно отражается
на финансовом результате предприятия.
Стратегически важно на стадии бизнес-планирования сформировать прогноз потребности
сырья, материалов, полуфабрикатов с учетом
рыночных колебаний, ремонтных циклов и реализации инвестиционной программы. При нормировании производственных запасов необходимо
учесть, как в процессе модернизации и техни-
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ческого перевооружения предприятия в рамках
реализации инвестиционной стратегии изменится набор технологических процессов, состав основных производственных фондов, рецептура
приготовления товарной продукции, качественные характеристики компонентов и полуфабрикатов.
Проведение авансовых платежей за поставляемые товары, работы, услуги является неотъемлемой частью оборота стабильного развитого
рынка. Однако в условиях дефицита свободных
денежных средств значительная величина выданных авансов может быть оправдана, лишь если
они сопряжены с соразмерными капитальными
вложениями и направлены на финансирование
дорогостоящего технологического оборудования
с длительным сроком изготовления. В отношении всех прочих материально-технических ресурсов (МТР), за исключением естественных
монополий и государственных структур, поставщики вынуждены соглашаться на возмещение
своих активов в виде поступления денежных
средств, после осуществления поставки, совершения сделки. В этой связи бюджет движения
денежных средств как раздел финансового стратегического планирования должен содержать
ежемесячную прогнозную сумму авансовых платежей в ближайшем периоде планирования и
общие годовые суммы авансов до конца пятилетнего периода. В совокупности это позволит
финансовому менеджеру объективно анализировать потребности и источники финансирования,
обеспечить контроль за направлениями использования денежных средств.
Свободные денежные средства, представляющие собой наиболее ликвидную часть оборотного капитала, также являются составной частью стратегического финансового планирования,
отражаясь в бюджете движения платежных
средств. С точки зрения экономической устойчивости, планирование движения денежных
средств является наиболее значимой, так как топменеджмент должен во времени состыковать доходы и расходы, операционные, обеспечивающие бесперебойность производственного цикла, инвестиционные, позволяющие реализовать
намеченную инвестиционную стратегию. Нестабильность экономической ситуации, как один из
факторов государственного механизма, а также
неблагоприятные условия получения инвестиционных займов и кредитов ставят финансовых
менеджеров в непростую ситуацию, так как значительное отклонение от планируемых показателей или смещение сроков поступления денежных средств может привести к банкротству предприятия. Наличие существенных объемов сво-

бодных денежных средств на расчетных счетах
предприятия без движения, с минимальным
уровнем доходности также свидетельствует об
осторожности и в какой-то мере о нерешительности руководства направлять средства в краткосрочные финансовые вложения, обеспечив при
этом дополнительную норму прибыли, без потери ликвидности. Денежные средства в кассе
предприятия, на расчетных и депозитных счетах
в пределах нормативного значения относятся к
нормативным денежным активам. Большой запас денежных средств позволяет сократить риски потери ликвидности. Однако, как и в случае
свободных денежных средств, неиспользование
их в краткосрочном инвестировании, например
в качестве вложений в ценные бумаги, является
крайне неэффективным показателем использования оборотного капитала.
Уровень и структура дебиторской задолженности наряду с нормированием производственных запасов имеют огромное значение при формировании бизнес-плана предприятия. Дебиторская задолженность представляет собой второй
по уровню ликвидности показатель, характеризующий использование оборотного капитала.
Эффективное управление краткосрочной дебиторской задолженностью при обоснованном уровне среднесрочной и долгосрочной задолженности предприятия позволяет минимизировать необоснованное отвлечение средств из оборота. Управление дебиторской задолженностью в процессе
бизнес-планирования осуществляется посредством
установления лимитов в денежном выражении и
контрольного периода оборачиваемости в днях.
Так, оптимальным, на наш взгляд, является период оборачиваемости дебиторской задолженности менее 30 дней, что диаметрально противоположно по отношению к оборачиваемости кредиторской задолженности, расчетная оборачиваемость которой, по нашему мнению, должна стремиться к уровню более 30 дней. Это обусловлено рассмотрением кредиторской задолженности
как формы бесплатного кредитования в рамках
заключенных договоров. Для предприятия в составе холдинга важным является формирование
и в последующем контроль за достижением плановых показателей дебиторской задолженности
“сторонних контрагентов”, а также реализация
мероприятий по недопущению просроченной задолженности, которая может перерасти в “сомнительную”, а далее в “безнадежную”. Эффективное управление дебиторской задолженностью
в пределах прогнозных лимитов требует взаимодействия всех подразделений предприятия.
В нефтеперерабатывающей отрасли запасы
готовой продукции имеют значение и занимают
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удельный вес в оборотном капитале именно управляющей компании, так как нефтеперерабатывающие предприятия не являются собственниками произведенных нефтепродуктов. В связи с
этим данный вид оборотного капитала, с точки
зрения управления, топ-менеджмент предприятия рассматривает только в качестве исполнения
обязательств по безусловному выполнению утвержденной производственной программы. Стратегически предприятие заинтересовано в минимальных объемах запасов готовой продукции с
целью минимизации издержек на хранение, однако в условиях ВИНК задачи по увеличению
выручки от реализации товарной продукции возложены на предприятия нефтепродуктообеспечения. Таким образом, для бизнес-планирования нефтеперерабатывающего предприятия данный показатель является неактуальным.
Основной объем расходов будущих периодов на нефтеперерабатывающих предприятиях в
процессе бизнес-планирования составляют лицензии, патенты на право использования техно-

логий и процессов. Срок действия таких лицензий составляет от 5 до 20 лет в зависимости от
сложности процесса и лицензиара, в связи с этим
ежегодная сумма отнесения на затраты при высокой первоначальной стоимости может являться существенной и занимать значительный удельный вес в структуре оборотного капитала. Это
необходимо учитывать в процессе формирования бизнес-плана предприятия. Однако обеспечение долгосрочного устойчивого развития нефтеперерабатывающего производства невозможно
без расширения выпуска конкурентоспособной
продукции с высокой добавленной стоимостью
при одновременном ускорении внедрения комплекса технологических и организационных инноваций.
Таким образом, оборотный капитал является неотъемлемой частью стратегического бизнеспланирования предприятия. Наряду с обновлением основного капитала, он выступает важным
элементом реализации инвестиционной стратегии предприятия.
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В России в связи с ростом неравенства и масштабов распространения бедности снижение уровня
безработицы является важной предпосылкой повышения качества жизни и потенциала успешности социально-экономического развития. В статье на основе аналитического материала
проанализированы отдельные категории безработных, определены перспективные направления
помощи обозначенному кругу бедных.
Ключевые слова: уровень безработицы, рынок труда, общая безработица, регистрируемая безработица, скрытая безработица, бедность.

Любая политика, чтобы быть эффективной,
должна иметь возможно более полное обоснование. Комплексная государственная стратегия
сокращения бедности в России не исключение:
она требует учета многих социально-экономических факторов, влияющих на увеличение масштабов бедности, в том числе положения на
рынке труда. Поскольку бедность среди безработных в полтора-два раза выше, чем в среднем
по всему населению, постольку взаимосвязь безработицы и бедности неоспорима и представляет интерес. Анализ одной из тенденций в изменении уровня жизни населения - уровня безработицы - позволяет судить, насколько эффективно общество справляется с задачей бедности. Все это обусловливает актуальность и необходимость более глубоких исследований указанной зависимости.
Безработица в России - принципиально новое явление социальной и экономической жизни общества, возникшее в начале 90-х гг. XX в.
Семьи, в составе которых имеются безработные,
стали одной из новых групп риска, появившихся в связи с переходом России к новому типу

социально-экономических отношений, и данный
фактор сильно изменил профиль бедности. По
мере ухудшения экономической ситуации и ситуации с занятостью безработица становилась все
более значительной составляющей бедности.
Простая невозможность получить работу практически автоматически означает бедность. Влияние безработицы на бедность, очевидно, самое
большое, когда главы семей лишаются рабочего
места, особенно когда это “срезает” основной или
единственный источник семейного дохода.
Масштабы безработицы в России на протяжении 1990-х гг. неуклонно возрастали, распространяясь на новые регионы и социальные группы. Если до середины 1990-х гг. данные Росстата России позволяли говорить о невысоком по
международным стандартам уровне безработицы
в России, то с 1993 г. по настоящее время Россия находится в категории стран с высокой безработицей, имеющей, однако, свою особенность
(см. таблицу). Отличия сформировались под влиянием региональной дифференциации безработицы, увеличения продолжительности безработицы, роста скрытой безработицы, специфики

Показатели общей и регистрируемой безработицы в России в 1992-2009 гг.*
Показатели
1992
Численность безработных,
млн. чел.
3,9
Численность зарегистрированных
безработных, млн. чел.
0,6
Уровень безработицы, %
5,2

1993 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
4,3

8,9

9,1

7,0

6,3

6,3

5,7

5,8

5,2

5,0

4,2

5,3

6,3

0,8 1,9 1,3 1,0
5,9 13,2 12,6 9,8

1,1
8,9

1,5
8,7

1,6
7,8

1,9
7,9

1,8
7,0

1,7
6,7

1,5
5,6

1,5
6,9

2,1
8,4

* Российский статистический ежегодник: стат. сб. / Госкомстат России. М., 2001. С. 133; Социальное
положение и уровень жизни населения России. 2005: стат. сб. / Росстат. M., 2005. С. 90; Социальное
положение и уровень жизни населения России. 2009: стат. сб. / Росстат. M., 2009. С. 78; Социально-эк ономическое положение России. 2010 / Росстат. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_01/IssWWW.exe/Stg/d08/
3-2.htm.
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государственной политики в области демографии
и занятости населения.
Анализируя общие тенденции, проявившиеся на рынке труда за годы становления рыночных отношений, занятость и экономическую активность, отметим, что, несмотря на то, что в
задачи реформ входило “раскрепощение” экономической активности населения, ее общий уровень заметно понизился, и особенно интенсивно
данный процесс протекал в 1992-1998 гг., во время экономического спада. Ситуация изменилась
с переломом экономической динамики, когда восстановительный рост экономической активности
в 1999 г. вывел ее показатели на уровень 1994 г.
В период рецессии численность безработных
выросла в 2,3 раза и достигла в 1998 г. 8,9 млн.
чел. На рубеже 1996-1997 гг. она перешла социально опасный 10%-ный порог. Тенденция к
снижению безработицы проявилась с началом
экономического роста, благодаря чему численность безработных за 1999-2003 гг. сократилась
до 7,9%. Наиболее интенсивным это снижение
было в первые два года подъема, но в следующие
годы его темпы замедлились. В 2002-2003 гг.
уменьшение уровня безработицы было обеспечено не столько спадом численности безработных, сколько повышением количества занятых.
В 2003-2007 гг. общая численность безработных продолжает устойчиво сокращаться, а уровень безработицы в 2007 г. достиг своего рекордно минимального значения (5,6%) за последние 15 лет. Произошло существенное сближение
величин общей и регистрируемой безработицы.
Разрыв между ними снизился с 7,8 млн. чел. в
1999 г. до 2,7 млн. чел. в 2007 г. Приведенные
цифры свидетельствуют о том, что все 2000-е
гг. и вплоть до 2009 г. правительство России
продолжало следовать парадигме, характерной для
начала реформ, т.е. заботилось о предотвращении единовременного выброса на рынок труда
излишней рабочей силы ради сохранения высокого уровня занятости. Государство и тогда, и
теперь не идет на банкротство неконкурентоспособных предприятий и массовое высвобождение
работников, сосредоточивая усилия исключительно на регулировании масштабов официально зарегистрированной безработицы и материальной
поддержке сравнительно небольшой части безработных.
К сожалению, относительно благополучный
для страны период (до 2009 г.) не был использован для создания полноценной системы защиты
от безработицы и национальной системы прогнозирования рынка труда, которая бы опиралась на всестороннюю информацию о процессах
в отечественной экономике. Не был своевремен-

но запущен и такой необходимый институт инфраструктуры рынка труда, как единая система
сетевого поиска работы с использованием общероссийского банка вакансий.
Можно предположить: о цикличности рыночной экономики просто забыли; начинать готовиться к возможному кризису следовало бы
заранее (в период относительного благополучия),
не дожидаясь ухудшения экономической ситуации. Тем более, статистические сведения давали
все основания для тревоги. В результате мировой экономический кризис негативно отразился
на состоянии российского рынка труда. Численность безработных резко возросла до 6,3 млн.
чел. в 2009 г. Кроме того, увеличилось число
тех, кто работал неполное время (до 1,4 млн.
чел. в апреле 2009 г.), и ушедших в отпуска
(1,3 млн. чел.). Пик безработицы пришелся на
февраль 2009 г.: по методологии МОТ, она составила 9,4% экономически активного населения
(7,1 млн. чел.). Летом последовало сезонное снижение этого показателя до 7,7%, но к началу
2010 г. он вновь вырос до 9,2%. К исходу лета
безработица снизилась до 7% (5,4 млн. чел.), но
вполне очевидно, что она опять вырастет уже в
ближайшие месяцы.
В 2000 г. уровень безработицы среди мужчин составлял 10,8% против 10,4% среди женщин. Несмотря на то, что численность безработных мужчин год от года устойчиво сокращается,
уровень безработицы среди женщин по-прежнему остается более низкий (6,1% против 6,6% в
2008 г.). В феврале 2009 г. количество безработных мужчин возросло по сравнению с февралем
2008 г. на 39%, женщин - на 26% (при общем
увеличении численности безработных на 33%).
В сентябре 2010 г. разрыв между долей мужчин
и женщин в общей численности безработных
составлял 5,5% (соответственно, 52,5 и 47,5%).
При выработке стратегии содействия сокращению бедности среди работающего населения,
когда речь заходит о численности безработных в
соответствии с методологией МОТ, всегда возникает вопрос о причинах расхождений этого
показателя с численностью безработных, зарегистрированных в службах занятости населения.
Официально зарегистрированная безработица
является частью безработицы, определяемой по
методике МОТ, и составляет примерно 30-35%.
На временном интервале 1992-2009 гг. максимальное значение общей численности безработных наблюдается в 1999 г. (9,1 млн. чел.),
тогда как максимальное значение официально
зарегистрированных безработных было зафиксировано в 1998 г. (1,9 млн. чел.) и в 2009 г.
(2,1 млн. чел.). В сентябре 2010 г. общая чис-
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ленность безработных по итогам обследования
населения по проблемам занятости в 3,1 раза превышала численность зарегистрированных безработных, которые формируются Федеральной
службой по труду и занятости на основе административных данных. Таким образом, показатель
регистрируемой безработицы в России характеризует лишь усеченную часть рынка труда.
Несовпадение показателей общей и регистрируемой безработицы является отличительной
чертой формирующегося российского рынка труда. Одна из причин таких отклонений - методологические различия в части охвата категорий
населения. Как вытекает из положений законодательства о занятости населения РФ, безработными в учреждениях службы занятости населения не могут быть признаны лица, не достигшие 16-летнего возраста, проходящие очный курс
обучения в образовательных учреждениях, пенсионеры по возрасту, по выслуге лет или на льготных условиях. В то же время эти категории населения могут быть классифицированы как безработные по методологии МОТ, если в обследуемый период не имели работы, занимались поиском работы и были готовы приступить к ней.
Так, в составе общей численности безработных,
классифицируемых в соответствии с критериями МОТ, в сентябре 2010 г. 10% (0,5 млн. чел.)
составляли граждане, которые не могут быть признаны безработными в органах службы занятости населения. Среди них 41,7% составляли лица,
проходящие очный курс обучения в образовательных учреждениях (включая лиц моложе
16 лет), и 58,3% - пенсионеры по возрасту, за
выслугу лет или на льготных условиях.
Кроме различий методологического характера, которые влияют на сравнимость размеров
безработицы, по данным обследований населения по проблемам занятости и данным административного учета служб занятости населения,
имеются причины скорее субъективного характера, связанные с предпочтениями незанятого населения в выборе способов поиска работы. Как
показывают материалы обследований населения
по проблемам занятости, 63% безработных ищут
работу самостоятельно без содействия служб занятости. При этом мужчины реже обращаются в
службы занятости в поисках работы, чем женщины. Среди безработных мужчин доля ищущих работу с помощью служб занятости в сентябре 2010 г. составила 33%, среди безработных
женщин - 41%1. Наиболее предпочтительным
является обращение при поиске работы к помощи друзей, родственников и знакомых - его используют более половины безработных.

На уровень регистрируемой безработицы воздействуют, по меньшей мере, такие факторы, как:
 общая экономическая ситуация в регионе,
определяющая возможности трудоустройства;
 государственная политика в отношении безработных (законодательно определенный порядок
регистрации и условия предоставления пособий);
 эффективность и стиль работы территориальных органов занятости;
 особенности трудового, в том числе пенсионного, законодательства;
 законодательные инициативы местных и региональных властей.
С 1996 г. все перечисленные факторы устойчиво действуют в сторону занижения регистрируемой безработицы по сравнению с ее реальными масштабами. Отсутствие средств в Фонде
занятости и вытекающие отсюда проблемы с
выплатой пособий, сокращение программ активной помощи привели, с одной стороны, к снижению у безработных стимулов к регистрации, с
другой - к ужесточению режима регистрации,
появлению инициатив региональных властей,
ставящих дополнительные преграды для получения статуса безработного вопреки действующему федеральному законодательству. В результате сокращается как общее число клиентов службы занятости, так и доля лиц, получающих статус безработного.
Перечисленные обстоятельства позволяют
сделать вывод о том, что данные о регистрируемой безработице в России не могут служить индикатором ни истинных масштабов безработицы
в России, ни даже тенденций ее развития. Параметры безработицы, улавливаемые обследованием
рабочей силы, также несут в себе существенный
момент искажения реальной ситуации. Тем не
менее специфика искажений, присущих показателю общей безработицы, такова, что они сравнительно стабильны и в меньшей степени подвержены колебаниям под воздействием конъюнктурных факторов. Следовательно, показатель
общей безработицы более приоритетен в качестве индикатора безработицы в России. Однако
разрабатываемые в последнее время государственные программы содействия занятости ориентированы именно на показатель регистрируемой безработицы. Тем самым эта попавшая в поле зрения
государственных органов часть рынка, по сути,
произвольно вырывается из общего контекста
социально-экономических отношений в сфере
труда.
Уровень безработицы и экономическая неактивность населения отражаются в глубине бедности (см. рисунок).
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Рис. Уровень безработицы и масштабы бедности в 1998-2009 гг.
Представленная диаграмма наглядно показывает, что глубина вхождения в бедность, как в
абсолютную, так и в относительную, пропорциональна уровню безработицы. Новая бедность,
типичная для трудоспособного населения России, в значительной степени, повторим это еще
раз, определяется развитием рынка труда, а также спецификой развития систем занятости.
Теоретически, на качественном уровне, влияние безработицы на бедность можно описать следующим образом. Во-первых, в связи с тем, что
безработица в наибольшей степени угрожает людям с низким уровнем профессиональной подготовки, доход которых до входа в состояние безработицы был, как правило, ниже среднего дохода
по населению в целом, нередко возникает ситуация, когда величина пособия по безработице, которая составляет определенную долю предыдущего заработка (в среднем менее 50% этого заработка), оказывается ниже черты бедности.
Во-вторых, “нормальная” система социальных гарантий для безработных обеспечивает
их денежными пособиями, как правило, только в
течение ограниченного периода времени. Затем
другие системы социальной защиты “перенимают” эстафету, обеспечивая при этом, однако,
более низкий уровень пособий. В результате по мере
увеличения периода безработицы уровень дохода
безработных снижается. Это говорит о том, что при
действующих ныне системах социальной защиты
прежде всего долговременные безработные принадлежат к бедным группам населения.
Долговременные безработные являются
одной из самых уязвимых групп, что объясняется следующими обстоятельствами. Если в период
благоприятной экономической конъюнктуры
работники были способны поменять работу в
течение относительно короткого периода времени, не входя, как правило, в состояние безработицы или входя в него на относительно короткий

срок, то в период экономического спада, по мере
того как уровень безработицы возрастает, картина существенно меняется.
Дело в том, что в период экономического
спада рынок труда приобретает другую структуру и становится более избирательным. Безработица все более воздействует на группы работников с низким экономическим и социальным статусом, и для этих групп продолжительность периода безработицы часто становится дольше, чем
для их более квалифицированных коллег. В свою
очередь, чем дольше продолжительность периода безработицы, тем меньше возможностей реинтеграции в систему занятости.
Опыт практически всех стран, столкнувшихся с феноменом длительной безработицы, свидетельствует о том, что быстро нарастающая в период спада численность длительно безработных
очень медленно сокращается по мере улучшения
экономической конъюнктуры. Значительная часть
ее может лечь постоянным балластом на систему
социального обеспечения. Поэтому для многих
стран при разработке стратегии сокращения бедности уменьшение числа длительных безработных является таким же приоритетом, как и снижение общей численности безработных. По данным Росстата, среднее время поиска работы (незавершенной безработицы) за период с 1993 по
2008 г. увеличилось с 5,7 месяца до 7,7 месяца.
При этом группа безработных, ищущих работу
более года, стремительно возрастала на протяжении двух последних десятилетий - от 18,2% в
1993 г. до 33,3% в 2008 г. В настоящее время
длительно безработные превратились в преобладающую группу среди безработных.
Сокращение реальной заработной платы,
несовершенство системы налогообложения фонда оплаты труда, кризис системы социальной поддержки безработных, невозможность и нежелание
работодателей выполнять свои обязательства
перед увольняемыми работниками способствовали развитию скрытой безработицы.
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По данным статистической отчетности
крупных и средних предприятий, доля лиц,
побывавших в течение года в административных отпусках по инициативе работодателя, достигла максимального значения в 1996 г., составив
около 16% среднесписочной численности занятых,
после чего начала медленное снижение. В 2000 г.
доля таких работников составляла уже 5,2%, а в
2008 г. - 2,5% среднесписочной численности занятых. Несмотря на сокращение распространения административных отпусков в указанный период,
средняя продолжительность административного
отпуска в расчете на одного работника, находившегося в таком отпуске, изменилась в течение последних десяти лет незначительно: с 217,1 часа в
2000 г. до 163 часов в 2007 г. Лишь 2008 г. характеризуется резким сокращением продолжительности административного отпуска в расчете на одного работника до 138,7 часа.
Скрытая безработица в известной степени
больше характерна для женщин: в обществе
всегда существует определенная группа женщин,
численность которых зависит от ряда обстоятельств и которые фактически являются безработными. Но они не регистрируются в качестве таковых, так как ситуация с занятостью на местном
рынке труда для них является неблагоприятной. Это может быть отсутствие соответствующих рабочих мест в данном регионе в настоящее
время, в том числе на условиях частичной занятости, часто отсутствие инфраструктуры ухода за детьми и др.
Ряд обстоятельств указывают на ослабление
позиций женщин на российском рынке труда.
Во-первых, увеличивается число регионов, в которых уровень женской безработицы превышает
мужской: в 1997 г. таких регионов было 19, в
1998 г. - 25, в 2000 г. - 33, в 2008 г. - 26. Вовторых, увеличивается средняя продолжительность женской безработицы и ее разрыв с тем
же показателем по мужчинам. Если в 1998 г.
средняя продолжительность безработицы женщин
на 0,4 месяца превосходила мужскую, то к концу 2000 г. - на 1,1 месяца, т.е. выросла в
2,5 раза. В 2008 г. разрыв составил 0,6 месяца,
или 1,1 раза. В-третьих, женщины в большей
степени, чем мужчины,обеспокоены угрозой потерять свое рабочее место и пессимистично оценивают возможность своего нового трудоустройства (12% женщин и 25% мужчин отметили, что в
случае потери работы без проблем найдут новое
равноценное рабочее место). Можно предположить, что именно опасения потерять работу и,
в особенности, не найти работу, хотя бы в минимальной степени отвечающую их притязаниям и реальному потенциалу, являются одним из

ключевых факторов, сдерживающих трудовую мобильность женщин.
В современной России к группе риска бедности в связи с проблемой скрытой безработицы мы отнесем, помимо женщин, инвалидов,
многодетных матерей и лиц, находящихся в вынужденных отпусках и работающих по сокращенному графику, следующие категории скрытых
безработных: 1) работающих, но не получающих
заработной платы; 2) занятых не в полную силу
из-за временного или относительно постоянного
отсутствия работы; 3) не имеющих работы, ищущих ее и готовых приступить к работе, но имевших случайные заработки; 4) не имеющих работы, желающих работать и готовых приступить к
работе, но не ищущих работу активно.
Представляется, что скрытая безработица
имеет два выхода на проблему бедности: во-первых, она обусловливает низкую оплату труда в
связи с неполной занятостью или отсутствие таковой, в случае административного отпуска без
сохранения содержания; во-вторых, она является потенциалом открытой безработицы. Поэтому на качественном уровне происхождение, существование и увеличение трудовой бедности
может быть сегодня, прямо или косвенно, объяснено сложившейся на рынке труда ситуацией.
Проведенный анализ позволяет сделать следующий основной вывод: меры влияния на бедность могут быть действенны и приносить значительный социальный и экономический эффект
только тогда, когда они будут применяться системно, в едином комплексе. При этом меры противодействия безработице и обеспечения эффективной занятости трудоспособного населения являются одним из основных направлений противостояния бедности.
Сегодня пособия по безработице не выполняют своего основного предназначения - поддержания уровня жизни безработных на социально-приемлемом уровне, позволяющем сосредоточиться на активном поиске работы. Поэтому основным направлением преодоления бедности в обществе должна стать не благотворительная помощь остро нуждающимся гражданам, а
создание высокооплачиваемых и эффективных
рабочих мест, на которых граждане сами способны обеспечить себе достойный их уровень существования. И вот только тем, кто действительно не может своим трудом обеспечить себе
необходимый жизненный стандарт, следует выплачивать пенсии, пособия и тому подобное на
уровне, который позволяет развитие экономики.
А этот уровень определяется именно наличием
соответствующих рабочих мест. Вот почему мерам, направленным на обеспечение эффектив-
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ной занятости, принадлежит центральное место
в противодействии бедности.
Кроме того, формирование в России политики сдерживания безработицы и, соответственно,
снижения уровня бедности требует как минимум:
 быстрого продвижения по пути активизации реального сектора экономики;
 признания безработицы общенациональной проблемой и ориентации государственной
политики на рынке труда на показатель общей
безработицы, рассчитанной по методологии
МОТ;
 на федеральном и региональном уровнях
максимального содействия экономическому росту предприятий, позволяющего создавать новые
рабочие места (поддержка малого и среднего бизнеса, частного предпринимательства);
 повышения эффективности работы органов службы занятости населения, что предполагает совершенствование технологии работы и изменение организации труда самой службы, смещение акцентов с пассивного обслуживания безработных на активное (возобновление реализации
активных программ занятости, усиление работы в таких направлениях, как профконсультация,
профориентация, психологическая помощь, организация ярмарок вакансий);
 реформирования трудового законодательства;
 организации общественных работ. При реализации данного направления не должна игнорироваться острейшая потребность в повышении
качества основной программы общественных работ. Они по-прежнему представлены низкозатратными видами деятельности (например, уборка
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территорий). При этом участники общественных
работ, хотя и остаются на учете в службах занятости, уже не могут быть полноценными претендентами на заполнение постоянных вакансий, соответствующих их профессионально-квалификационному уровню. Между тем переориентация общественных работ на строительство
дорог и объектов инфраструктуры, хотя и требует куда более значительных финансовых вложений, способна принести реальную отдачу. Такие
проекты позволили бы задействовать часть квалифицированных высвобожденных из промышленности работников, а значит, уберечь от деградации их человеческий капитал;
 опережающего профессионального обучения работников в учебных центрах и стажировки выпускников различных учебных заведений
по полученной специальности;
 социальной защиты работников организаций, находящихся на грани банкротства;
 смягчения последствий долговременной
безработицы;
 совершенствования организации профсоюзного движения для укрепления колдоговорного процесса.
Считаем, что только на такой основе возможно разработать и осуществить стратегическую программу по преодолению и профилактике
бедности.
1
Срочная информация по актуальным вопросам:
Федеральная служба государственной статистики. URL:
http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/
219.htm.

Поступила в редакцию 06.09.2010 г.
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Поисковая научно-исследовательская работа выполнена в рамках реализации федеральной целевой
программы “Научные и научно-педагогические кадры инновационной России” на 2009 - 2013 гг.
Предусматривает разработку основных направлений организационно-экономического обеспечения
развития системы управления жилищным фондом муниципального образования в регионе.
Ключевые слова: жилищные условия, качество жилищно-коммунальных услуг, система управления жилищным фондом, муниципальное образование, тарифы на услуги организаций жилищнокоммунального комплекса, формы организационно-экономического обеспечения.

Жилищные условия и качество жилищнокоммунальных услуг являются одним из ключевых параметров качества жизни населения. В
общей структуре платных услуг населению Российской Федерации плата за жилищно-коммунальные услуги занимает наибольшую долю более 22% - и превышает объем транспортных
услуг и услуг связи.
В настоящее время в России состояние жилищного фонда и качество жилищно-коммунальных услуг не обеспечивают необходимого уровня комфорта проживания в жилых домах.
Повышенный износ жилищного фонда и
высокая вероятность аварийных ситуаций приводят к экономическим издержкам и дальнейшему ухудшению жилищных условий населения.
Так, объем предоставленных жилищно-коммунальных услуг населению с 2000 по 2009 г. вырос в 7,5 раза и превысил 925 млрд. руб. При
этом потребители по-прежнему оплачивают потери, возникающие вследствие значительного
износа основных фондов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). На сегодняшний день
потери воды составляют до 20%, электроэнергии - до 15%, тепловой энергии - до 40%.
Также в настоящее время существует опасность лавинообразного нарастания темпов износа жилых домов первых массовых серий. С 1995
по 2009 г. удельный вес ветхого и аварийного
жилищного фонда в РФ вырос в абсолютном
выражении с 26,5 млн. м2 до 96 млн. м2, т.е.
более чем в 3,5 раза. В капитальном ремонте
нуждается до 40% жилых домов, по разным
субъектам Российской Федерации, при том, что
ежегодно капитально ремонтируется от 0,3 до
1,2% общей площади жилых домов.

За последние 15-20 лет жилищно-коммунальная сфера претерпела ряд коренных преобразований, в ходе которых был окончательно сформирован класс собственников жилья, создана смешанная форма собственности на жилые помещения в многоквартирном доме, существенно изменилась роль органов власти всех уровней.
Основные рамки функционирования и дальнейшего развития системы управления жилищным фондом задал Жилищный кодекс Российской Федерации, принятый в 2004 г. Основой
долгосрочного развития жилищного фонда в соответствии с Жилищным кодексом должно стать
эффективное управление жилищным фондом, а
также эффективное взаимодействие собственников жилья и управляющих организаций. К началу 2009 г. доля предприятий частной формы
собственности, оказывающих жилищные услуги, в целом по России составила 70%, тогда как
в 2006 г. таких было 7%.
Однако сформировавшийся комплекс проблем
в развитии жилищного фонда на данном этапе не
позволяет говорить об экономической самодостаточности созданной системы. Так, в целом по РФ
кредиторская задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства составляет 348,5 млрд.
руб., а дебиторская - 360 млрд. руб., в том числе
147 млрд. руб. - задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг. Именно поэтому необходима активная экономическая политика органов государственной власти субъектов
РФ по организационно-экономическому обеспечению развития системы управления жилищным
фондом муниципального образования. Данная
экономическая политика должна сформировать
условия для реализации резервов огромной эко-

161

162

Экономика и управление

Экономические
науки

номии, которая заложена в жилищно-коммунальной сфере.
Цель данного научного исследования заключается в разработке основных направлений
организационно-экономического обеспечения
функционирования и развития системы управления жилищным фондом муниципального образования.
Авторами проведено исследование функционирования жилищного фонда в качестве объекта
управления с применением методов системного
анализа. По результатам данного исследования
было предложено следующее определение жилищного фонда как объекта управления: жилищный
фонд как объект управления представляет собой
отношения между собственниками помещений в
многоквартирном доме по вопросам обеспечения
благоприятных и безопасных условий проживания. Субъектом управления в жилищном фонде
в таком случае является управляющая организация, уполномоченная общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме. Данное определение отличается от существующих
выявлением отдельных признаков метауправления по отношению к управляющим организациям со стороны собственников жилья.
С переходом на 100%-ную оплату жилищно-коммунальных услуг и дальнейшее развитие
рыночной экономики в РФ административные
рычаги управления жилищным фондом перестали быть актуальными, более того, стали мешать
эффективному развитию отрасли.
Процесс управления жилищным фондом становится ключевым в предоставлении жилищнокоммунальных услуг населению, поскольку является связующим звеном между оказанием жилищно-коммунальных услуг и их потреблением.
Это означает, что на управляющую организацию ложится весь груз ответственности за качество жилищно-коммунальных услуг и комфортность проживания в жилом помещении.
Однако сформировавшийся комплекс проблем в развитии жилищного фонда не позволяет
говорить об экономической самодостаточности
созданной системы. Скорее наоборот, экономические отношения в данной сфере на сегодняшний день находятся в зачаточном состоянии.
Именно поэтому необходима активная экономическая политика органов местного самоуправления по развитию экономических отношений в
системе управления жилищным фондом муниципального образования. Органы местного самоуправления в существующей ситуации должны выступать в качестве координирующего органа
в процессе повышения экономической самостоятельности системы.

Изучение такой составляющей жилищнокоммунального хозяйства, как жилищный фонд,
представляющий собой базовый объект управления, является необходимым для дальнейшего понимания процесса управления жилищным фондом как ключевого процесса жилищно-коммунального обслуживания населения.
Исследователями данного вопроса непосредственно жилищный фонд как объект управления
рассматривался недостаточно. В отдельных научных статьях понятие жилищного фонда как
объекта управления либо вообще не раскрывается, либо получает слишком формальное определение (“общее имущество многоквартирного
дома”). Системное же понимание жилищного
фонда как объекта управления позволит наиболее адекватно определять степень эффективности управления жилищным фондом.
Более обширный термин “жилищная сфера”
доктор экономических наук Н.В. Васильева трактует как систему социально-экономических отношений, складывающихся в городском сообществе по поводу приобретения, владения и пользования жильем. Данное определение является
очень широким и предполагает управление жилищной сферой на уровне крупного города.
Термин “жилищный фонд” в Жилищном кодексе РФ имеет следующее определение: жилищный фонд - это совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории Российской
Федераци. В основу данного определения положен территориальный признак. Помимо этого
определения, в кодексе предложено два критерия
классификации: в зависимости от формы собственности и в зависимости от целей использования.
В соответствии с формой собственности выделяется частный жилищный фонд, государственный жилищный фонд и муниципальный жилищный фонд. В зависимости от целей использования рассматривается жилищный фонд социального использования, специализированный жилищный фонд, индивидуальный жилищный фонд
и жилищный фонд для коммерческого использования.
Поскольку жилищный фонд - это совокупность жилых помещений, необходимо определить, что признается жилым помещением. Согласно ст. 15, п. 2 Жилищного кодекса РФ, жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан. В ст. 16, п. 1 перечисляются виды
жилых помещений - жилой дом или его часть,
квартира или ее часть, комната.
Одним из положений Жилищного кодекса
РФ стало законодательное закрепление права соб-
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ственности собственников жилых помещений в
многоквартирном доме на общее имущество.
Причем данное имущество принадлежит им на
праве долевой собственности. Вместе с правом
собственности кодекс устанавливает обязанность
собственников помещений нести бремя расходов
на содержание общего имущества в многоквартирном доме. Таким образом, по аналогии с правом собственности на жилое помещение, при
котором собственник непосредственно управляет своим жильем, т.е. владеет, пользуется и распоряжается им, у него же появляется обязанность по управлению общим имуществом своего
дома.
В Жилищном кодексе РФ органом управления многоквартирного дома признается общее
собрание собственников помещений. Следуя логике кодекса, общее собрание есть субъект управления, а объект управления есть многоквартирный дом. Однако данный тезис противоречит теории управления, которая гласит, что в
центре управляющего воздействия находятся не
физические объекты и не люди, а отношения,
которые пребывают в постоянном изменении, где
происходят различные события и явления во
времени и пространстве.
Согласно теории Г.П. Щедровицкого, необходимость управления вытекает из системной
природы объекта, необходимости общения людей и обмена продуктами их материальной и духовной деятельности.
Следовательно, чтобы дать определение жилищному фонду как объекту управления, необходимо системно представить такой социальноэкономический процесс, как функционирование
жилищного фонда. С этой целью выделим: процессуальное представление объекта, т.е. процессы, которые присущи данному объекту; структурное представление объекта, т.е. структурную
связь, присущую данному объекту; функциональное представление объекта, т.е. структуру функций, присущую данному объекту; морфологическое представление объекта, т.е. организованность материала, присущую данному объекту;
субстратное представление объекта, т.е. материал, присущий данному объекту.
Необходимо провести системную обработку
единого представления об объекте и интерпретировать данное представление в окончательном
определении. Систематизацию объекта управления целесообразно начать с определения целевой установки функционирования жилищного
фонда. Данную установку можно сформулировать следующим образом: создание благоприятных условий для проживания граждан в жилых
помещениях.

Процессуальное представление объекта содержит: предоставление услуг по технической
эксплуатации и ремонту многоквартирного дома;
предоставление услуг по санитарному содержанию многоквартирного дома; предоставление
коммунальных услуг; паспортно-учетную работу; расчетно-финансовое обслуживание всех операций.
Структурное представление объекта содержит такие элементы, как: собственники жилых
помещений; пользователи жилых помещений, не
являющиеся их собственниками; подрядчики по
выполнению работ по технической эксплуатации, ремонту и санитарному содержанию многоквартирного дома; поставщики коммунальных
услуг; органы государственного, регионального
и муниципального регулирования; управляющая
организация.
Функциональное представление объекта - это:
создание благоприятных условий жизнедеятельности людей, защита от природно-климатических факторов, защита от психологического воздействия внешнего окружения.
Морфологическое и субстратное представление объекта целесообразно объединить, поскольку конструкционная и инженерная организованность объекта неотъемлема от их качественных
характеристик, определяющих техническое состояние многоквартирного дома. Данное представление следует обозначить как “техническое” представление объекта, а его структура наиболее полно описана в ст. 36 Жилищного кодекса РФ.
Системная обработка данного представления
позволяет сформулировать трактовку понятия
жилищного фонда как объекта управления: это
система процессуальных, структурных и технических взаимодействий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищного фонда.
Перейдем к рассмотрению сущности субъекта управления в функционировании жилищного
фонда. Статья 44 Жилищного кодекса РФ устанавливает, что органом управления многоквартирным домом является общее собрание собственников помещений данного дома.
Статья 161 Жилищного кодекса РФ устанавливает три возможных способа управления
многоквартирным домом: непосредственное управление, управление товариществом собственников жилья (ТСЖ) и управление управляющей
организацией. Собственники помещений должны провести общее собрание и в установленном
порядке определить способ управления домом
путем выбора из возможных трех. Следовательно, непосредственные функции по управлению
будут выполнять либо отдельные лица (в случае

10(71)
2010

163

164

Экономика и управление
непосредственного управления), либо правление
и председатель ТСЖ, либо управляющая организация.
Таким образом, общее собрание не будет выполнять непосредственных функций по управлению, т.е. субъектом управления общее собрание
назвать нельзя. В то же время общее собрание
задает базовые условия функционирования любой управляющей организации, следовательно,
можно говорить о том, что общему собранию присущи отдельные характеристики метауправления
либо субъект-субъектного взаимодействия.
Следовательно, можно сделать следующий
вывод: субъектом управления в жилищном фонде является управляющая организация, уполномоченная общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
Сложность процесса управления жилищным
фондом определена у Н.В. Васильевой. В данном исследовании многоплановость и сложность
реализации профессиональной деятельности по
управлению жилищным фондом объясняется
двойственной природой управляемого объекта,
который является одновременно инженерным
комплексом и социумом.
Функциональное назначение жилищного
фонда, а именно создание благоприятных условий жизнедеятельности людей, защита от природно-климатических факторов, защита от психологического воздействия внешнего окружения
обеспечивается такими процессами, как: предоставление услуг по технической эксплуатации,
ремонту, санитарному содержанию жилищного
фонда и предоставление коммунальных услуг.
Каждый из этих процессов обеспечивается управляющей организацией, которая организует
данные процессы комплексом различного рода
управляющих воздействий.
Однако при данной схеме взаимоотношений
существует опасность возникновения новых факторов, негативно воздействующих на качество
жилищно-коммунальных услуг. Основные из них
заключаются в том, что население, собственники жилья до сих пор не готовы взять на себя эту
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ответственность. Наблюдается: низкая правовая
грамотность населения, слабое осознание ответственности за собственное жилье, невысокая платежная дисциплина граждан.
К тому же частные управляющие компании
имеют широкие возможности для злоупотребления в процессе управления жилищным фондом.
Этому будут способствовать: единоличное распоряжение средствами многоквартирного дома,
возможность нецелевого использования средств,
неэффективное планирование ремонтных работ.
В связи с указанным возникает насущная
необходимость разработать основные направления организационно-экономического обеспечения развития системы управления жилищным
фондом муниципального образования. Такие
направления должны обеспечить эффективное
функционирование системы в условиях экономической самостоятельности и с привлечением
средств частных инвесторов для проведения работ капитального характера в жилищном фонде.
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В статье рассмотрены функциональные особенности сектора жилищно-коммунальных услуг в
комплексном процессе повышения роли социальных услуг и модернизации социально-экономического развития. Раскрыта противоречивая сущность муниципализации сферы жилищно-коммунального хозяйства, которая происходила в период усиления ее дотационного характера.
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Изменения в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) становятся одними из наиболее острых социально-экономических проблем в современном российском обществе. Так, в начале текущего 2010 г. большое
количество муниципалитетов, как ответственных
за развитие жилищно-коммунального хозяйства,
практически удвоило стоимость услуг городских
управляющих компаний при росте тарифов по
ряду регионов почти до 90%. В связи с недовольством населения федеральному правительству пришлось корректировать размер платежей.
А в начале сентября при обсуждении бюджета
на 2011 г. на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам было заявлено, что в целях снижения финансовой нагрузки на граждан страны и на бизнес практика
сдерживания тарифов продолжится и в 2011 г.,
причем более в жесткой форме. В этой ситуации
было принято решение передать полномочия по
установлению тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг в ведение регионов.
По сути, региональные власти, прежде всего губернаторы, становятся ответственными за определение размеров коммунальных платежей и,
соответственно, за финансовое состояние отрасли. В контексте реформы местного самоуправления это существенное изменение структуры управления развитием сектора жилищно-коммунальных услуг.
Коммунальное хозяйство представляет собой
совокупность предприятий, служб и хозяйств по
обслуживанию населения городов, поселков и сел,
при этом оно входит в состав городского хозяйства. В некоторых случаях коммунальное хозяйство также обслуживает промышленные предприятия, снабжая их водой, электроэнергией, газом, но чаще всего предприятия имеют собствен-

ные водопроводы, канализационные системы и
прочие сооружения коммунального характера. Федеральным законом 122-ФЗ “Об основах федеральной жилищной политики” жилищная сфера
определялась как область народного хозяйства,
включающая строительство и реконструкцию жилых помещений, сооружений и элементов инженерной и социальной инфраструктуры, управление жилищным фондом, его содержанием и
ремонтом.
Реформирование жилищно-коммунального
хозяйства имеет своей целью выработку и проведение адаптированной к рыночной экономике
жилищной политики, включающей в себя аспекты, связанные с изменением отношений собственности между хозяйствующими и управляющими субъектами. При этом надо учитывать,
что одной из основных целей проводимых в России преобразований в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) является освобождение федерального бюджета от затрат на производство и оказание жилищно-коммунальных услуг, доведение оплаты населением услуг до 100%
их стоимости, привлечение частных инвестиций
в эту социально значимую сферу деятельности.
Однако почти двадцать лет рыночных преобразований в отрасли привели, как отмечают многие ученые и специалисты, к значительному ухудшению положения в ЖКХ по многим параметрам.
Таким образом, сфера жилищно-коммунального хозяйства представляет собой множество социально-экономических отношений по поводу
жизнеобеспечения населения и соответствующих
потребностей в услугах. Данная сфера состоит
из большого числа самостоятельных и взаимосвязанных предприятий и организаций социальных и производственных отраслей, чья дея-
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тельность связана с удовлетворением потребностей населения в жилье и коммунальных услугах.
К организациям жилищно-коммунального
хозяйства относятся предприятия, учреждения и
организации вне зависимости от организационно-правовой формы, формы собственности и ведомственной подчиненности, которые оказывают жилищно-коммунальные услуги соответствующим категориям потребителей. Данные организации являются важнейшей частью территориальной инфраструктуры, которая определяет
условия жизнедеятельности человека. Прежде
всего, территориальная инфраструктура определяет комфортность жилья, его инженерное обустройство, качество предоставления транспортных, бытовых услуг, услуг связи и других услуг, от которых зависит здоровье населения, качество жизни и социальный климат в населенных пунктах.
Вся совокупность предприятий и организаций, составляющих жилищно-коммунальное хозяйство, отличается большим разнообразием. Но
это множество можно условно разделить на две
группы по особенностям и функциональному признаку. К первой группе следует отнести коммунальные предприятия и организации, занимающиеся производством материальной продукции:
водопроводы, организация газового хозяйства, электростанции и электросети, котельные
и теплосети;
заводы и мастерские, выпускающие вещественную продукцию (чаще всего представлены
подсобными предприятиями, и их доля в отрасли ЖКХ является незначительной).
Вторая группа охватывает коммунальные
предприятия и организации, занимающиеся предоставлением услуг:
жилищно-эксплуатационные организации,
обеспечивающие создание благоприятных условий для проживания в жилых домах;
предприятия городского общественного
транспорта;
предприятия санитарной очистки.
Также в состав коммунального хозяйства
входят и некоторые сооружения внешнего благоустройства населенных территорий. Это дороги и тротуары, мосты и путепроводы, подземные и надземные пешеходные переходы и эстакады, сооружения и сети водосточных канализаций, набережные и гидротехнические сооружения, предназначенные для предотвращения оползней и затопления территорий, их осушения, берегоукрепления, зеленые насаждения общего
пользования, уличное освещение.
Производственно-хозяйственная деятельность ЖКХ обладает и рядом особенностей. К

ним можно отнести, прежде всего, организационное построение по территориальному и отраслевому признаку, двойное подчинение, повышенный социальный эффект результатов деятельности, неравномерность спроса и т.д. Это определяет жилищно-коммунальное хозяйство как
сложную, многоэлементную, динамическую организационно-экономическую систему.
Кроме того, жилищно-коммунальные услуги можно отнести к частным благам, так как их
можно делить и продавать отдельно, устанавливать за ними контроль и исключать из системы
тех, кто уклоняется от оплаты, которую, в свою
очередь, можно производить в соответствии с
потребленным объемом услуг. Эти признаки
предполагают возможность существования в данной сфере конкуренции. Однако на деле существует ряд свойств рынка коммунальных услуг,
которые делают невозможным существование
конкуренции в жилищно-коммунальной сфере.
Во-первых, потребители не могут отказаться от данных услуг или сократить потребление в
силу их уникального и незаменимого характера.
Колебания в потреблении коммунальных услуг
не имеют ценовой природы и поэтому практически не оказывают влияния на цену предоставляемых услуг.
Во-вторых, коммунальные услуги должны
обладать свойством бесперебойности и надежности предоставления услуг. То есть они доступны
потребителям в любое время года, когда у них
возникает такая потребность. Ограничение доступности методом изменения цены не запускает
рыночный механизм спроса и предложения, а
превращает цену в инструмент дискриминации
населения.
В-третьих, рынок коммунальных услуг является равновесным. Независимо от того, какой
объем услуг реализуется в каждый конкретный
момент, предложение и спрос должны быть уравновешены. Системы инженерного оборудования
изначально рассчитываются так, чтобы количество производимых услуг в точности соответствовало величине потребностей.
В-четвертых, в данной сфере существует
жесткая связь производства и потребления услуг, взаимовлияние и взаимозависимость, неперемещаемость производственных фондов коммунальных предприятий. Это делает невозможным
свободный выбор услуг.
Еще одним важным отличием сферы ЖКХ
от модели свободной конкуренции является характер взаимодействия интересов экономических
субъектов, к которым относят население, предприятия ЖКХ, предприятия и организации социально-культурной и промышленной сферы. В
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условиях конкуренции изменение цены происходит согласно этим интересам. На рынке же
жилищно-коммунальных услуг цена не является
категорией, зависимой от потребительских предпочтений.
Таким образом, можно сделать вывод, что в
жилищно-коммунальном хозяйстве отсутствуют
условия для свободной конкуренции, что влечет
за собой порождение монополии. Часто предприятия ЖКХ называют чистой монополией. Но
и здесь наблюдаются отличия характеристик рассматриваемой сферы от принятых признаков
чистой монополии (единственный поставщик
товара на рынок, уникальный продукт, наличие
ценового диктата продавца, барьеры для входа
конкурентов на рынок). К примеру, барьеры,
существующие на рынке коммунальных услуг,
имеют своеобразную природу, отличную от природы барьеров чистой монополии. Монополия
коммунальной сферы обусловливается процессом централизации коммунального обслуживания. Часть потребителей территориально связана единой системой инженерных коммуникаций.
Монополизм коммунальных предприятий не
может быть устранен, так как в его основе лежит
технологическое единство процессов производства и потребления коммунальных услуг. Если в
условиях чистой монополии потребители могут
отказаться от продукта, то в случае с коммунальными услугами они лишены такого выбора
и чаще всего должны подчиняться коллективному выбору.
Все перечисленные особенности жилищнокоммунального хозяйства (особый монополизм,
высокая социальная значимость, локальный характер производства и потребления услуг и т.д.)
необходимо учитывать при модернизации управления данной сферой. При этом как целостная
система, обеспечивающая нормальную жизнедеятельность человека, функционирование соци-

альной и производственной инфраструктур территории, жилищно-коммунальное хозяйство требует системного подхода.
В последние годы стало очевидным, что торможение развития предоставляемых жилищнокоммунальных услуг стало явлением, охватившим ряд регионов страны. Причиной этого во
многом служит существующее противоречие, когда на федеральном уровне управление процессом реформирования сферы ЖКХ носит отраслевой характер, в то время как на муниципальном уровне - комплексный. Также отрицательным фактором является слабая связь жилищнокоммунальной реформы с процессом управления городской недвижимостью, реформой бюджетной и налоговой системы, межбюджетных отношений, с вопросами формирования базы социально-технических стандартов и реформой местного самоуправления. Преодолеть обозначенные проблемы можно только изменением принципов функционирования ЖКХ в целом и управления данной сферой. Применяя системный
подход, возможно учитывать не только структурную перестройку отрасли, но и изменение
отношений между участниками, которые взаимодействуют в сфере жилищно-коммунального
хозяйства. Причем в силу структуры жилищного фонда приоритет выбора следует закрепить за
населением.
Из таблицы видно, что наибольшая доля
(82,2%) жилого фонда находится в частной собственности, при этом почти вся эта доля является собственностью граждан, и лишь небольшая
часть (3,2%) - собственностью юридических лиц
и т.п. Порядка 1/8 всего национального жилого
фонда находится в собственности муниципалитетов, 5,1% жилищного фонда в собственности
государства. По этому поводу стоит сказать, что
основное изменение структуры собственников
происходило в период социально-экономических
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Основные данные, характеризующие состояние жилищного фонда в России на начало 2009 г.*
Всего

Городской жилищный
фонд
млн. м2
%

Сельский жилищный
фонд
млн. м2
%

млн. м2

%

3116

100

2250

100

866

100

160
388
2562

5,1
12,5
82,2

141
316
1788

6,3
14,0
79,5

19
72
774

2,2
8,3
89,4

2462
6

79,0
0,2

1721
5

76,5
0,2

741
1

85,6
0,1

2

Жилищный фонд РФ, млн. м
общей площади
В том числе:
государственный
муниципальный
частный
жилищный фонд
в собственности граждан
другой

* Таблица рассчитана и составлена автором на основе данных Центральной базы статистических
данных Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru.
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трансформаций 1990-х гг., когда было принято
решение о всеобщей приватизации государственной собственности, в том числе и жилищного
фонда. По существовавшим на тот момент представлениям, подобные действия должны были
способствовать концентрации основных фондов
в руках граждан, которые могли более эффективно, чем государство, распорядиться данным
имуществом, а также следить за его сохранностью. Однако на самом деле результаты оказались другими - население стало больше платить
за жилищно-коммунальные услуги, а кризисное
состояние стало перманентным.
Кроме того, в данный период в стране появился институт местного самоуправления, которому отошла часть государственной собственности в процессе делегирования части федеральных и региональных полномочий на муниципальный уровень. Это объясняет наличие у муниципальных органов власти определенной доли
жилищных фондов.
Признаками сохранения кризисного состояния коммунального хозяйства являются: дотационность отрасли; неудовлетворительное финансовое положение; высокая затратность; отсутствие
экономических стимулов к снижению издержек
на производство жилищно-коммунальных услуг;
неразвитость конкурентной среды; высокая степень износа основных фондов; неэффективная
работа предприятий данной сферы; большие потери энергии, воды и других ресурсов.
С проведением экономических реформ большая часть государственной собственности коммунальной сферы перешла в муниципальную
собственность. Данная муниципализация сферы
ЖКХ происходила в период, когда сама рассматриваемая сфера все больше становилась дотационной, так как тарифы на услуги ЖКХ в процессе либерализации цен изначально затронуты
не были. Как сейчас становится ясно, предположение о том, что в течение непродолжительного
периода возможно совершить переход к бездотационному функционированию сферы ЖКХ,
было ошибочным. Социально-экономическая
ситуация объективно не позволила произвести
быстрый переход к покрытию стоимости услуг
жилищно-коммунальной сферы за счет средств
потребителей. В результате этого ошибочного
представления не был создан механизм, обеспечивающий гарантии достаточности ресурсов муниципального бюджета для выполнения своих
обязательств по дотированию предприятий ЖКХ
в части, которая не покрывается платежами потребителей.
В рамках межбюджетных отношений частично учитываются потребности региональных и

муниципальных бюджетов, но в условиях бюджетного кризиса этого недостаточно для требуемого бюджетного финансирования. В отличие
от регионов-доноров, где наблюдается относительно благополучное положение финансирования данной отрасли, в дотационных регионах
объем предоставляемой финансовой помощи
имеет тенденцию к снижению и в ряде случаев
составляет около одной трети от расчетной потребности.
Предпринимаемые некоторыми регионами
попытки выйти на бездефицитный уровень бюджета на местном уровне в итоге привели к снижению финансирования жилищно-коммунального хозяйства и непризнанию необходимых затрат и, как следствие, к резкому увеличению степени износа основных фондов.
Таким образом, в начале экономических реформ сфера ЖКХ выступала своеобразным амортизатором социальных последствий. В настоящее время она сама превращается в угрозу социального и экономического развития страны. Услуги жилищно-коммунального хозяйства, их качество и доступность оказывают серьезное влияние на качество и уровень жизни населения.
При этом последние, в свою очередь, являются
определяющими факторами в развитии социально-экономических систем, выступая основополагающими характеристиками производственного капитала - человеческих ресурсов.
Кроме того, для жилищного фонда в России характерна еще одна черта, определяемая
экономическим критерием строительства того
времени, - относительная дешевизна возводимых зданий. При этом целью было только снижение стоимости возведения зданий, а не их эксплуатации. В результате затраты составляли 5%
на строительство, а 95% на то, чтобы сооружение выполняло свои функциональные задачи.
Разработка и реализация наиболее дешевых
типовых проектов, применение наиболее дешевых строительных материалов привели к тому,
что для содержания жилого фонда требуется энерго- и теплозатрат в 3-4 раза больше, чем в развитых странах. В итоге в настоящее время мы
оказались в ситуации, когда невысокие затраты
краткосрочного периода остались в далеком прошлом, а значительно увеличенные затраты долгосрочного периода стали настоящими.
Именно отсюда вытекает следующая важнейшая задача модернизации ЖКХ - обновление жилищного фонда, обеспечение соответствующих объемов ремонтных работ, повышение
эффективности использования ресурсов. Кроме
того, должны решаться вопросы реформирования производственных факторов, обеспечиваю-
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жизнеобеспечения. Речь идет о водо-, электрои теплоснабжении, благоустройстве и пр. Износ
инженерного оборудования в отрасли составляет
порядка 75%, инженерных сетей - 65%. В процессе эксплуатации теплоэнергетического оборудования и сетей теплоснабжения потери составляют порядка 60% при норме в 16%. На 100 км
сетей теплоснабжения и водоснабжения в год
происходит более 200 аварий.
Ежегодная нормативная потребность в капитальном ремонте жилищного фонда составляет 5%, фактически подлежат такому ремонту только 0,3%.
Уровень потери тепла при эксплуатации существующих и в большинстве своем устаревших
тепловых сетей выше принятых нормативов. Изза плохой водоподготовки, а также непродуманного процесса горения перерасход топлива в котельных малой мощности составляет около 15%.
В результате КПД котельных такого типа находится в пределах 20-40%.
В настоящее время аварийно-восстановительные работы практически заменили планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования
систем жилищно-коммунальной сферы. По причине того, что единичные затраты на восстановительные работы в 4 раза выше, чем на плановый ремонт, усугубляются ситуации с нехваткой
ресурсов, накоплением неремонтируемых объектов, снижением уровня надежности всей системы в целом.
Перегруженность эксплуатируемых канализационных очистных сооружений составляет 60%;
40% сооружений находится в эксплуатации более 20-30 лет и требует срочной замены. Наблюдается и дефицит мощностей канализационных
сооружений порядка 10 млн. м2 в сутки.
В системах водоснабжения в целом по России утечка и неучтенный расход воды составляет 15% в год, а в некоторых городах - в 2 раза
больше. В итоге удельное потребление воды на
одного жителя нашей страны примерно в 1,52 раза выше, чем в западных странах.
В таких условиях у жилищно-коммунальных
предприятий нет никакой возможности оптимизации структуры тарифов, снижения нерациональных трат материально-технических ресурсов. В
нашей стране затраты электроэнергии при производстве и реализации 1 м3 воды выше среднеевропейского на 30-35%, а численность работников
жилищно-коммунальной сферы в 2 раза выше,
чем в аналогичных европейских структурах.
Согласно данным аудиторских проверок, закладываемые на изначально недостаточном уровне
амортизационные отчисления и отчисления на
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капитальный ремонт в действительности расходуются на реализацию текущих потребностей
предприятий, что приводит к “проеданию” ограниченных финансовых ресурсов. При этом
большинство инвестиционных проектов развития системы коммунального обслуживания направлено на экстенсивное наращивание мощностей, а не на обеспечение мер по сокращению
затрат и потерь.
Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что реформирование ЖКХ в стране невозможно осуществить лишь на рыночных началах.
Для этого необходимо применять действенные
меры и механизмы по осуществлению государственной поддержки проектов, направленных на
возведение и модернизацию основных фондов
ЖКХ. Таким механизмом может стать институт
обновления основных фондов ЖКХ, представляющий собой финансовую структуру, занимающуюся привлечением и аккумулированием
средств из всех возможных источников, с целевым их направлением на строительство и содержание объектов ЖКХ. Этот организационный
институт должен иметь как собственный контрольный орган - наблюдательный совет, состоящий из местных чиновников и бизнесменов,
инвестирующих свои средства в развитие отрасли, так и общественный надзор за деятельностью.
При формировании данного института следует учитывать его масштабность и общесоциальную значимость. Как известно по данным
федеральной статистики, главным элементом национального богатства в стране являются основные фонды, включая незавершенное строительство. При этом основные фонды жилищного и
коммунального хозяйства составляют почти четверть стоимости основных фондов в России, т.е.
почти четвертую часть экономического потенциала страны.
Однако состояние данной части национального богатства, как было отмечено выше, неудовлетворительное. Поэтому формирование
института обновления основных фондов ЖКХ
следует рассматривать как один из антикризисных и перспективных приоритетов модернизации и развития российской экономики.
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В условиях модернизации экономики все
большую актуальность приобретает социальноэкономическое развитие регионов. Целевой задачей современного периода развития региона
является обеспечение высоких темпов роста валового внутреннего продукта, наращивание эффективности производства и достижение на основе этого высокого уровня и качества жизни
населения. Отсюда как для России, так и для
других стран возникает необходимость активизации действующих и поиска новых источников
и факторов положительной динамики экономического развития. Одним из таких источников
является развитие кластеров.
Среди экономистов во всем мире находит
все большее признание точка зрения, что регионы, на территории которых складываются кластеры, становятся лидерами экономического развития. Такие регионы-лидеры определяют конкурентоспособность национальных экономик.
Несмотря на возрастающую актуальность и
практическую значимость, в экономической литературе имеется незначительное количество определений кластера, являющегося основой кластерной теории экономического развития. Не
сформировано единого мнения относительно
понятия “кластер”, также не существует общепризнанной методики управления формированием
и развитием кластерных образований в экономике, а отнесение отдельных отраслей промышленности к кластерам происходит экспертным
путем. Все изложенное обусловливает актуальность исследования данной проблемы.
Теоретическими и практическими аспектами проблемы формирования и функционирования кластеров занимались многие зарубежные
исследователи, в том числе М. Портер, Е. Дахмен, И. Толенадо, Д. Солье, Е. Лимер, М. Энрайт и др. В их трудах нашли отражение отдельные аспекты проблемы, с учетом особенностей
стран и регионов. Применительно к условиям
России проблемой кластеров занимались такие
ученые, как А. Мигранян, Т. Цихан, М. Афанасьев, К. Мингалева и др.

Понятие “кластер” пришло к нам из трудов
английского экономиста Альфреда Маршалла,
исследовавшего в конце ХIХ в. индустриальные
округа Великобритании. Феномен кластера как
отраслевой агломерации на некоторой территории экономически взаимосвязанных предприятий известен со времен ремесленного производства. Однако только в последней четверти ХХ в.
промышленные кластеры начали рассматриваться как важный фактор экономического развития
регионов1.
Основоположником кластерной теории стал
американский экономист, профессор Гарвардской школы бизнеса Майкл Портер. Он определил кластер как “сконцентрированную по географическому признаку группу взаимосвязанных
компаний, специализированных поставщиков,
поставщиков услуг, фирм в соответствующих
отраслях, а также связанных с их деятельностью
организаций (например, университетов, агентств
по стандартизации, а также торговых объединений) в определенных областях, конкурирующих,
но вместе с тем ведущих совместную работу”2.
Как признает Портер, идея специализированной индустриальной локализации не является чем-то новым. Еще Альфред Маршалл в конце XIX в. впервые обосновывал связь между производительностью фирм и их географической
концентрацией3. В рамках подхода Маршалла
изучались городские агломерации. Агломерационный подход дает собственное объяснение пространственной структуре производства. Среди
основных параметров, которые определяют возможность агломерации, рассматривают транспортные издержки. Агломерационный процесс возникает тогда, когда транспортные издержки соответствуют некоему среднему уровню. При высоких транспортных издержках происходит рассеивание отраслей по регионам, а при средних и
низких - фирмы стремятся к размещению вблизи друг друга.
Дальнейшее развитие агломерационного подхода определили труды Й. Шумпетера. Обосновывая ведущую роль технологических изменений
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в промышленном развитии, он ввел понятие инноваций в отношении выпускаемого продукта (услуги), его технологии производства и менеджмента. По мнению Шумпетера, именно инновации выступают главным инструментом экономического роста, при этом два противоположных
фактора, как размер фирмы и предпринимательство, способствовали развитию инноваций. Размер фирмы, ее рыночное доминирование снижают инновационный риск, таким образом стимулируя появление нововведений, в то же время
предприниматели выступают пионерами в “творческом разрушении” устаревших отраслей и производств, создавая новые технологические, организационные, управленческие основы бизнеса.
В данной связи следует отметить, что историческими основами кластерного подхода выступают, с одной стороны, “индустриальный район” и экономика агломераций А. Маршалла, а с
другой - инновации Й. Шумпетера, способствующие экономическому росту внутри региональных агломераций.
Интересен подход к развитию кластеров в
разработках шведских теоретиков. Их кластерная теория, главным образом, формируется на
структуре национальной экономики, а точнее, на
изучении взаимосвязей крупных шведских многонациональных корпораций, и основывается на
тезисе Е. Дахмена “о блоках развития”. Залогом
развития конкурентного успеха, по Е. Дахмену,
является наличие связи между способностью одного сектора развиваться и способностью обеспечивать прогресс в другом. Развитие должно
происходить поэтапно или по “вертикали действий” в пределах одной отрасли, связанной с
другими отраслями, что обеспечит возможность
завоевания конкурентных преимуществ4.
Схожие понятия с кластером использовали
авторы, занимавшиеся исследованием проблем
технологической связи между различными отраслями, поскольку для производства конечной
продукции в кластер объединяются производители из разных отраслей. Французские исследователи И. Толенадо5 и Д. Солье6 делали попытки ввести в обиход термин “фильеры” для описания семейств технологически взаимосвязанных
секторов. Их значение видится в том, что технологическая мощь одного сектора зависит от силы
другого. Понятие “фильеры” служит важным
предвестником более широкого понятия - “кластеры”. Причину возникновения кластера Толенадо и Солье видят в том, что, с одной стороны,
созрели предпосылки для формирования тесных
технологических связей между мелкими производителями и, с другой - появилась возможность
реализации национальных преимуществ посредством формирования кластеров малых предприятий в связанных между собой секторах экономики конкретной страны.

На наш взгляд, наибольший интерес представляет теория кластеров в работах американского ученого М. Энрайта, который создал теорию регионального кластера, дав ему следующее
определение. Региональный кластер - это промышленный кластер, в котором фирмы - члены
кластера находятся в географической близости
друг к другу7. Следуя теории Энрайта, можно
сделать вывод, что конкурентные преимущества
создаются не на национальном уровне, как у
Портера, а на региональном, где главную роль
играют исторические предпосылки развития регионов, разнообразие культур ведения бизнеса,
организации производства и получения образования. Именно региональные кластеры нуждаются в целенаправленной поддержке государственных структур и исследовательских организаций.
По мнению российского исследователя
А. Миграняна, кластер - “сосредоточение наиболее эффективных и взаимосвязанных видов экономической деятельности, т.е. совокупность взаимосвязанных групп успешно конкурирующих
фирм, которые образуют “золотое сечение” всей
экономической системы государства и обеспечивают конкурентные позиции на отраслевом, национальном и мировом рынках”8.
Российские ученые М. Афанасьев и Л. Мясникова главным в структуре кластера считают
распространение инноваций на всю цепочку создания стоимости и единое логистическое окно
для взаимодействия с внешней средой9.
Вопросы кластеризации российской экономики представлены в работах российского ученого Т. Цихана10. Он рассматривает три определения кластера, каждое из которых подчеркивает
основную черту его функционирования:
1) регионально ограниченные формы экономической активности внутри родственных секторов, обычно привязанные к тем или иным научным учреждениям (НИИ, университетам);
2) вертикальные производственные цепочки; довольно узко определенные секторы, в которых смежные этапы производственного процесса образуют ядро кластера. В эту же категорию попадают сети, формирующиеся вокруг головной фирмы;
3) отрасли промышленности, определенные
на высоком уровне агрегации или совокупности
секторов на еще более высоком уровне агрегации.
Обобщив вышеперечисленные понятия кластера, можно выделить следующие их сущностные признаки:
 наличие лидирующих фирм, способных
иметь существенную долю на внутреннем и
внешнем рынке, дополненных специализированными обслуживающими организациями;
 концентрация участников кластера на ограниченной территории, представляющей уникальные преимущества;
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 взаимодействие участников кластера между
собой с целью выпуска продукции, конкурентоспособной на внешнем и внутреннем рынках;
 наличие конкуренции между участниками
кластера;
 ускоренное распространение новшеств за
счет развитой сети передачи информации.
В соответствии с выделенными признаками
предлагается характеризовать кластер как группу
географически и технологически взаимосвязанных
конкурирующих предприятий, объединяющихся
с целью выпуска и реализации продукции или
услуг на основе непрерывного инновационного
процесса и тем самым взаимно способствующих
росту конкурентоспособности друг друга.
Говоря о кластерах, можно выделить две особенности. Во-первых, в кластере фирмы должны быть горизонтально или вертикально связаны. Во-вторых, кластеры - это географически
близкие группы взаимосвязанных компаний. Совместное местоположение компаний способствует
формированию и увеличению преимуществ, создающих стоимость, являющихся результатом
сети взаимодействий между фирмами.
Выделяются две основные категории кластеров, сформированные по пространственной и функциональной осям. Когда проводится различие
между кластерами, функционально связанные системы, которые менее ограничены строго определенными регионами, совпадающие с первоначальным определением М. Портера, обычно относятся
к промышленным кластерам. Пространственные
группировки подобных и связанных фирм и отраслей относятся к региональным кластерам.
Промышленный кластер фокусируется на конкуренции внутри сектора. Он состоит из всевозможных действующих лиц, ресурсов и видов деятельности, которые объединяются вместе для развития, производства и продажи разнообразных
типов товаров и услуг. К тому же промышленный
кластер, как правило, пространственно не привязан к какой-либо урбанизированной области. В
противоположность региональному кластеру, он
обладает тенденцией иметь более широкие границы, возможно охватывая весь регион или страну.
Следует подчеркнуть, что региональный кластер - это пространственная агломерация, формирующая основу местной среды. Такие кластеры обычно состоят из малых и средних предприятий, и центральный элемент их успеха сосредоточен в силах социального капитала и географической близости. Другая их особенность
состоит в том, что фирмы менее взаимосвязаны,
чем в промышленных кластерах. При этом регионы, на территории которых складываются кластеры, как показывает мировой опыт, становятся лидерами экономического развития, определяют конкурентоспособность национальной экономики. В то же время регионы, не имеющие
кластеров, занимают заведомо худшее экономи-
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ческое положение, а в некоторых случаях становятся депрессивными территориями11.
Кластеры могут стать эффективным инструментом, способствующим социально-экономическому развитию России и ее регионов. Особенности географического положения, разнообразные и благоприятные климатические условия,
все еще не используемые природные богатства,
резервы рабочей силы представляют собой реальный потенциал динамического социально-экономического развития такого региона, как Республика Калмыкия. Однако, несмотря на положительную динамику основных социально-экономических показателей, Республика Калмыкия
продолжает относиться к группе регионов с наиболее низким уровнем социально-экономического развития. На сегодняшний день экономика
республики носит депрессивный характер, что
подтверждается наличием серьезных диспропорций в структуре экономики12.
В данной связи необходим поиск новых источников и факторов положительной динамики
экономического развития региона. Как нам представляется, одним из таких источников может
быть создание и развитие кластеров в Республике Калмыкия.
1
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Проблемы совершенствования системы менеджмента качества
на промышленных предприятиях
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Статья посвящена проблеме совершенствования системы менеджмента качества (СМК) на предприятиях промышленности, что в современных условиях является особо актуальным исследованием. Рассмотрены инструменты улучшения СМК, особое внимание уделено коллективной
работе персонала организации.
Ключевые слова: система менеджмента качества (СМК), менеджмент персонала, ИCO стандарты.

Уже в конце 1960-х гг. ученые и специалисты многих стран пришли к выводу, что качество не может быть гарантировано только путем
контроля готовой продукции. Качество должно
обеспечиваться гораздо раньше - в процессе изучения требований рынка, на стадии проектных
разработок, при выборе поставщиков сырья, материалов и комплектующих изделий и, конечно,
при реализации продукции, ее техническом обслуживании в процессе эксплуатации у потребителя и утилизации после использования.
Такой комплексный подход обеспечивает
создание замкнутого процесса, который начинается с определения потребностей рынка и включает в себя все фазы совершенствования выпускаемой или разрабатываемой продукции, подготовку производства, изготовление, реализацию
и послепродажное обслуживание на основе эффективной системы “обратной связи” и планирования, учитывающего конъюнктуру рынка, при
минимальных расходах на обеспечение качества.
Совокупность организационных и технических мер, необходимых для обеспечения потребителю гарантий стабильно высокого качества
продукции ее соответствия требованиям стандартов и контракта, называется системой качества.
Под менеджментом качества понимается совокупность принципов, приемов, средств и методов реализации функций управления процессами обеспечения и улучшения качественных
параметров соответствующего объекта или системы.
Система менеджмента качества (СМК) - система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству.
Система качества каждого предприятия разрабатывается с учетом конкретной деятельности
предприятия, специфики производимой продукции и рынка потребления, но в любом случае
она должна охватывать все стадии жизненного

цикла продукции, так называемой “петли качества”, в которую входят следующие виды деятельности:
маркетинг, поиски и изучение рынка;
проектирование и разработка продукции;
подготовка и разработка производственных
процессов;
материально-техническое снабжение;
производство;
контроль, проведение испытаний и обследований;
упаковка и хранение;
реализация и распределение;
монтаж и эксплуатация;
техническая помощь и обслуживание.
ИСО - международная организация по стандартизации, всемирная федерация национальных
организаций по стандартизации (комитетов членов ИСО). Цель ИСО - развитие принципов
стандартизации и проектирование на их основе
стандартов, способствующих интеграционным
процессам в разных областях и направлениях
деятельности.
Принцип разработки стандартов ИСО довольно прост. Инициатива создания новых стандартов исходит от организаций, использующих
стандарты (как правило, это производители продукции или услуг, нуждающиеся в их интеграции с другой продукцией или услугами). Эти
организации формируют базовые требования к
стандарту и передают их своим национальным
(по странам) представителям в ИСО. В ИСО
решается вопрос о целесообразности разработки
новых стандартов, и после положительного его
решения определяется технический комитет, которому предстоит разработать проект стандарта.
Проект стандарта рассылается в адрес комитетов членов ИСO для изучения и оценки. После положительных итогов голосования он принимается как стандарт ИСО.
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Разрабатываемые ИСО стандарты объединяются в семейства. ИСО 9000 - семейство стандартов, относящихся к качеству и призванных
помочь организациям всех видов и размеров разработать, внедрить и обеспечить функционирование эффективно действующих СМК.
Под принципами менеджмента качества понимаются базовые руководящие правила, формирующие общую основу и определяющие характер оптимального осуществления процессов
управления качеством функционирования соответствующей системы.
При разработке стандартов ИСО 9001 и 9000
(2000) были учтены восемь принципов управления качеством:
 ориентированность организации на потребителя;
 роль руководства в объединении целей управления и внутренней среды организации;
 вовлечение работников для использования
их способностей на благо организации;
 подход к управлению как к процессу;
 системный подход к менеджменту;
 постоянное улучшение как цель организации;
 метод принятия решений, основанный на
фактах;
 взаимовыгодные отношения с поставщиками.
Согласно стандарту ИСО 9000:2000, принцип постоянного улучшения деятельности организации в целом (следовательно, и ее СМК) является одним из восьми основных принципов
менеджмента качества. При реализации этого
принципа следует руководствоваться рекомендациями по улучшению СМК, приведенными в
стандарте ИСО 9004:2000. Суть данных рекомендаций в том, что все системы и процессы
организации должны постоянно подвергаться
измерениям, анализу, улучшениям. Этим должны заниматься рабочие команды процессов, все
члены коллектива под руководством владельцев
и при общей координации руководства. Непрерывное совершенствование приводит к годовому улучшению веса всей организации на 10-20%1.
Если говорить о процессах жизненного цикла,
то особое внимание следует уделить этапу исследований и разработки продукции. Существуют следующие комплексные инструменты и методологии улучшения качества:
 коллективная работа в командах;
 анализ видов и последствий режимов отказа (FMEA-методология);
 развертывание функции качества (QFD-методология);
 методология реинжиниринга;

 методология бенчмаркинга;
 методология “Шесть сигм”;
 методология (методы, подходы) Гэнити Тагути;
 методология самооценки;
 методология решения проблем.
Деятельность в системе менеджмента качества, в том числе и деятельность по улучшению
качества, основана на постоянном и устойчивом
сотрудничестве между людьми, т.е. на эффективной коллективной работе в командах2. Работа
в командах является двигателем (локомотивом)
системы менеджмента качества.
Существует большое количество вариантов
и стилей коллективной работы персонала организаций в командах. Рассмотрим два крайних
случая.
Кружок качества - это группа работников
(например, члены одной бригады), которые выполняют одну и ту же работу и собираются для
обсуждения проблем качества3:
 добровольно;
 регулярно, например раз в неделю;
 в обычное рабочее время;
 под руководством своего менеджера, например бригадира;
 для идентификации, анализа и решения
проблем, относящихся к их работе;
 для выработки рекомендаций высшему руководству и менеджерам организации по вопросам улучшения качества.
Анализ форм и последствий отказов (Failure
Mode and Effect Analysis - FMEA-методология),
известный также под названием “Анализ рисков”, используется в качестве одной из превентивных мер для системного обнаружения причин, вероятных последствий. FMEA-методология обычно применяется в работе межфункциональных команд для анализа форм и последствий
отказов продукции и процессов, однако имеются примеры успешного применения этой методологии и в кружках качества.
Развертывание функции качества (Quality
Function Deployment - QFD) - это методология
систематического и структурированного преобразования пожеланий потребителей в требования к качеству продукции, услуги и (или) процесса.
Реинжиниринг - это методология совершенствования путем фундаментального переосмысления, радикальной модификации или даже коренного перепроектирования процессов, нацеленная на достижение существенного улучшения
критических показателей исполнения деятельности в организации, в частности4:
 увеличение добавленной ценности;
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 улучшение показателей качества процессов
и (или) продукции;
 снижение затрат и рост прибыли;
 сокращение времени производственного
цикла;
 как результат, повышение конкурентоспособности не только продукции, но и организации в целом.
Концепция “Шесть сигм” основана на том,
что существует прямая корреляция между числом дефектов продукции, увеличением производственных затрат и уровнем удовлетворенности потребителей.
В методологии “Шесть сигм” основным показателем служит число дефектов на единицу продукции, включая все стадии ее производства. Значение сигмы показывает, как часто может возникнуть дефект.
Одним из способов совершенствования системы менеджмента качества является применение
информационных технологий. В современных
рыночных условиях чрезвычайно высоки требования к обоснованности и быстроте принимаемых решений в области управления производственными и финансовыми процессами. В связи
с этим на первый план выдвигается необходимость использования современных информационных технологий, включающих программные
системы управления коммерческой, административной и хозяйственной деятельностью предприятия. Обеспеченность предприятия подобными
системами управления, учитывающими отраслевую специфику, позволяет повысить экономическую эффективность производства, способствует
его рационализации, предоставляет возможность
оперативно получать производственно-экономические данные для успешного планирования и
управления производственными процессами.
Автоматизация процессов СМК предприятия
дает возможность:
 детально контролировать процесс взаимодействия организации с заказчиком от получения
письма-заказа на выполнение работ до момента
полной передачи проектной документации и завершения работ по договору;
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 обеспечить плановое взаимодействие всех
структурных подразделений организации (с контролем сроков исполнения) при выполнении
предпроектных и проектных работ;
 обеспечить контроль своевременности выпуска
и комплектности всей выпускаемой рабочей и проектной документации, контроль потребности, сроков и состава переписки с заказчиком для получения исходных данных по проектным заданиям;
 организовать эффективное перераспределение работ между исполнителями при необходимости их замены (болезнь, производственная
необходимость и т.п.);
 обеспечить все уровни руководства соответствующей информацией о ходе выполнения
предпроектных и проектных работ;
 организовать работы исполнителей, предоставить перечень исполняемых работ, напоминать о текущих и просроченных работах, контролировать исполнение5.
Применение различных методов улучшения
качества должно происходить исключительно исходя из специфики деятельности предприятия. При
выборе метода улучшения качества важно не недооценивать человеческий фактор, влияние культуры. Любое улучшение (изменение) требует времени для реализации, принятия достижения и стабилизации уже в качестве общепринятой практики. Совершенствование должно предусматривать
паузы между внедрениями изменений, с тем чтобы изменения стабилизировались и можно было
оценить реальное улучшение до того, как будет
предпринято следующее (именно так следует понимать непрерывность совершенствования).
1
Варакута С.А. Управление качеством продукции: учеб. пособие. М., 2003. С. 97.
2
Системы, методы и инструменты менеджмента
качества: учеб. пособие / М.М. Кане [и др.]. CПб.,
2009. С. 34.
3
Воронов, А.А. Оценка и менеджмент конкурентоспособности продукции. Краснодар, 2003. С. 45.
4
Системы, методы и инструменты менеджмента
качества. С. 134.
5
Галеев В.И., Варгина М.К. Управление качеством: проблемы, перспективы. М., 2003. С. 67.

Поступила в редакцию 05.09.2010 г.

175

176

Экономика и управление

Экономические
науки

10(71)
2010

Трансформационные процессы
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В статье рассматриваются проблемы развития нефтесервисных компаний в России в контексте
изменений в сфере добычи нефти и газа. Показано, что в посткризисный период возможен значительный рост нефтесервисных услуг в рамках трансформации институциональной структуры
отрасли.
Ключевые слова: нефтесервис, нефть, газ, реструктуризация.

Россия, признанная страной с рыночной экономикой, тем не менее, продолжает сохранять в
себе определенные особенности, доставшиеся ей
в наследство от СССР. С одной стороны, это
сырьевая и топливно-энергетическая ориентация
экспорта, с другой - еще сохранившаяся научнотехническая база высокотехнологичной промышленности, в первую очередь отраслей обороннопромышленного комплекса.
Анализ динамики промышленного производства за период реформ показал значительное снижение промышленного производства в целом при
неравномерности его характера в отраслевом разрезе. Экспортная ориентация ряда отраслей (газовая,
нефтяная, металлургическая, нефтехимическая промышленность) позволила им удержаться “на плаву” и развиваться темпами, определяемыми внешним рынком. Спад производства во внутренне
ориентированных отраслях носил более глубокий
характер. Таким образом, развитие экономических
реформ сопровождалось усилением сырьевой ориентации российской промышленности, изменением
пропорций между производством сырья, промежуточной и конечной продукции за счет уменьшения
доли продукции высокой степени переработки.
Поляризация отраслей привела к образованию двух сегментов, использующих в своем развитии различные механизмы и разные ресурсы.
Первый сегмент - экспортосырьевые отрасли,
подъем в котором опирался на благоприятную
внешнеэкономическую конъюнктуру (до начала
кризиса 2008-2009 гг.) и относительно низкие
внутренние цены на ресурсы (прежде всего, электроэнергию). Второй сегмент образуют внутренне ориентированные отрасли.
Сложившиеся тенденции сформировали
структуру экспортно-импортных операций, где основную часть экспорта составляют углеводородное сырье и продукты его переработки. В 2008 г.
экспорт машин, оборудования и вооружений со-

ставил только 6,16% общего объема экспорта. В
то же время в Россию импортируются в основном машины, оборудование и автомобили, составляющие примерно 64% импорта.
Структура капиталовложений также отражает экспортно-сырьевую ориентацию российской
экономики и способствует закреплению этой
структуры в будущем. Тем не менее к кризису
2008-2009 гг. российская экономика подошла на
подъеме. Российский внешний государственный
долг на 1 января 2009 г. составил 40,6 млрд.
долл., или 2,4% от валового внутреннего продукта (ВВП) России, что является одним из самых низких показателей в мире. Для сравнения,
после кризиса 1998 г. внешний долг России составлял почти 146,4% ВВП. Уровень безработицы на 1 января 2009 г. составил 7,6%, а инфляция была в пределах 13,3%1.
Если динамика внешнего спроса формировалась под влиянием благоприятной ситуации
на мировых рынках топливных и сырьевых ресурсов, то расширение внутреннего рынка определялось факторами роста деловой активности
отечественного бизнеса и систематического роста платежеспособного спроса населения.
Кризис показал невозможность бесконечного использования экономической модели потребления и заимствования, в ущерб развития модели производства и сбережения, поскольку в долгосрочной перспективе это приводит к существенному промышленному спаду и резкой девальвации отечественной валюты. Представляется однозначным, что вернуться к прежней модели развития вряд ли удастся. Только ее решительное изменение позволит России выйти обновленной из кризиса. Тем не менее реальность
такова, что нефтегазовый комплекс продолжает
оставаться основой развития экономики России.
Россия является крупнейшим мировым производителем и экспортером природного газа и
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входит в число крупнейших производителей и
экспортеров нефти в мире. Представим динамику производства и экспорта нефти (рис. 1).

Значительный спад объемов нефтеразведки
произошел в 2002 г. в связи с отменой отчислений на воспроизведение минерально-сырьевой
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Рис. 1. Динамика добычи и экспорта нефти
Согласно оценкам Минэкономразвития, к
2020 г. добыча нефти в России возрастет до 500545 млн. т, экспорт нефти составит 250-255 млн.
т и переработка нефти - 235-280 млн. т. Добыча
газа2 составит к 2020 г. 815-900 млрд. м3, а экспорт газа возрастет до 280-330 млрд. м3.
Кризис, связанный с переходом к рыночной экономике, оказал негативное воздействие
на динамику добычи нефти. Так, за период 1990 1996 гг. нефтедобыча сократилась в 1,7 раза.
Соответственно, сократился экспорт России в
страны дальнего зарубежья. Рост добычи восстановился лишь в 1999 г. в условиях роста мировых цен на нефть, эффекта девальвации рубля в 1998 г. и увеличения инвестиций в технологии нефтедобычи.
Невозможность поддержания высоких темпов роста нефтедобычи связана с тем, что дополнительные объемы не были основаны на разработке новых месторождений. Большое количество скважин было просто закрыто в связи с
необходимостью проведения ремонтных работ
или низкой производительностью. Ускоренный
рост производства осуществлялся в ущерб стратегии, направленной на замещение текущего производства вновь разведываемыми ресурсами.
Однако разработка новых залежей требует не
только значительных финансовых вложений, но
и применения новейших технологий добычи (например, в Арктике). Поэтому условием ввода
новых дорогостоящих месторождений являются
высокие мировые цены на нефть.

базы. При этом механизма стимулирования частных инвестиций в геологоразведку оказалось
недостаточно, а государственные не были заложены в бюджет. В соответствии с прогнозами
Министерства природных ресурсов по основным
показателям, таким, как объемы сейсморазведки,
поисково-разведочного и параметрического бурения, выход на дореформенный уровень 19861990 гг. будет возможен лишь к 2020 г.3
Россия располагает крупнейшими в мире
запасами природного газа. Доказанные запасы
составляют 47 трлн. м3, или около 26% мировых
запасов природного газа4. Внутренний спрос на
газ неуклонно возрастает5 (рис. 2), что тоже делает необходимым развитие инфраструктуры газодобычи.
Развитие нефтегазовой отрасли способствует росту связанных обрабатывающих отраслей
промышленности и сектора услуг. Поэтому важно различать эффект цены на энергоносители и
эффект роста объемов производства. При последнем положительный эффект для связанных отраслей, в том числе предприятий нефтесервиса,
гораздо более значим.
В связи с потребностями дальнейшего освоения новых месторождений расширяется 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 нефтеотда-
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Рис. 2. Добыча и потребление природного газа в России
Источник: BP Statistical Review of World Energy 2008.
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Рис. 3. Объем нефтесервисного рынка в России
чи пластов (в частности, гидравлический разрыв
пласта); услуги технологического и общего транспорта; производство, обслуживание и ремонт
нефтепромыслового оборудования; производство
химических реагентов и растворов. В настоящее
время на нефтесервисном рынке представлено
около 200 компаний, численность которых значительно увеличилась в период роста цен на
нефть, когда нефтедобывающие компании интенсивно расширяли деятельность в области бурения (рис. 3).
Российский посткризисный рынок нефтесервисных услуг на фоне роста цен на нефть
будет постепенно восстанавливаться. Именно на
это рассчитывают крупнейшие игроки, формируя свою стратегию на текущий год.
Отдельные компании, в частности французская Schlumberger, ожидают “двузначного при-

роста” бизнеса в России, хотя на докризисный
уровень нефтесервисный рынок может выйти
только через два с половиной года.
Хотя нефтесервисные предприятия серьезно
пострадали из-за финансового кризиса и падения цен на нефть, в 2010 г. объем может увеличиться минимум в 2 раза. При этом есть определенный консенсус в том, что на докризисный
уровень нефтесервисный рынок может выйти
только через два-три года.
Анализ показывает, что нефтесервисные услуги можно рассматривать в двух ипостасях. С
одной стороны, это комплексный вид экономической деятельности, с другой - классический
рыночный товар, в отношении которого покупатели и продавцы в конечном итоге приходят к
согласию относительно условий оказания данных услуг, поэтому можно ожидать, что с рос-
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том потребности в нефти и газе российские нефтесервисные компании, объем работ которых резко сократился в 2009 г., получат новые заказы.
Так, одна из ведущих нефтесервисных компаний (и производителей нефтегазового оборудования) группа компаний “Интегра” сократила
объем выручки на 42,2% в связи с тем, что объем
бурения снизился на 50% по сравнению с 2008 г.,
сейсморабот - на 11%, число буровых установок,
сданных заказчикам, - на 30%. В то же время
компанией на 2010 г. выиграны тендеры и заключены контракты на поставку услуг и оборудования на 23 704 млн.руб. При этом общий портфель заказов на 9,4% ниже, чем в 2009 г. Предполагается, что в нефтесервисе активный рост
сначала произойдет в секторе услуг по поддержанию действующих месторождений, затем в
геологоразведочных работах и далее в машиностроении.
Одним из реальных путей выхода предприятий нефтесервиса из кризиса и перехода на траекторию устойчивого развития в посткризисный
период является их реструктуризация, или структурная перестройка, в широком смысле означающая перестройку объекта как системы, изменения состава, содержания его составных частей,
пропорций и связей между ними с целью реализации новой стратегии развития в измененной
внешней среде. Автор проанализировал различные подходы к процессу реструктризации и пришел к выводу, что, в отличие от известной оперативной реструктуризации, в ходе которой решается, как правило, проблема ликвидности, в
сфере нефтесервиса наиболее значимой является
стратегическая реструктуризация, которая может
быть представлена как процесс структурных изменений, направленный на повышение инвестиционной привлекательности компании, расширение ее возможностей по привлечению внешнего финансирования и роста стоимости, т.е. на
достижение долгосрочных целей. Результатом ее
становится возросший поток чистой текущей стоимости будущих доходов, рост конкурентоспособности компании и ее рыночной стоимости.
Проведение как оперативной, так и стратегической реструктуризации может охватывать либо все
элементы бизнес-системы, либо отдельные ее
составляющие, что позволяет выделить, соответ-
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ственно, комплексную (проводится в несколько
этапов, а преобразования включают все элементы компании) и частичную (затрагивает один или
несколько элементов бизнес-системы, формируя
локальные результаты) реструктуризацию.
Нужно отметить, что, хотя, по мнению автора, проблема реструктуризации в первую очередь касается непосредственно предприятия, как
основой единицы хозяйственной деятельности,
понятие реструктуризации значительно шире и
может трактоваться либо как 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, как слияние предприятий с сохранением или без сохранения ими прав юридического лица. В этом случае мы приближаемся к проблеме идентификации трансформации как возможным вариантам
реструктуризации в форме слияний, поглощений, присоединений, разделений и т.п.
Подход к идентификации трансформационных процессов базируется на появлении в результате новой компании либо осуществлении в
рамках существующих форм. В этом случае можно рассмотреть основные направления трансформационных процессов, реализуемых в рамках
стратегической реструктуризации, с некоторой
степенью их детализации до подвидов: интеграционные; интеграционно-дезинтеграционные;
дезинтеграционные. Подобное деление позволит
выявить основные направления стратегической
реструктуризации, происходящие в нефтесервисном бизнесе в зависимости от внешних экономических условий.
1
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Статья посвящена проблемам регулирования обращения твердых бытовых отходов, содержит
краткий анализ системы экологических платежей за негативное воздействие на окружающую
среду и оказания услуг по вывозу отходов, а также основные направления совершенствования
данной области.
Ключевые слова: твердые бытовые отходы (ТБО), правовое регулирование, система экологических платежей, тарифы на вывоз мусора.

Основу регулирования системы обращения
твердых бытовых отходов (ТБО) в РФ составляют федеральный закон от 24 июня 1998 г.
89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, ряд других федеральных законов, постановлений Правительства, санитарных и строительных норм и правил, стандартов и технических условий. Нормативно-правовая база, кроме
сугубо правового, определяет также источники и
нормы фискального и экономического регулирования сферы обращения ТБО, которые в настоящее время далеки от совершенства.
Федеральный закон 89-ФЗ “Об отходах
производства и потребления” по своей сути не
ориентирован на организацию системы обращения отходов с точки зрения экономической и
экологической выгоды, хотя в числе принципов
государственной политики в области обращения
с отходами (ст. 3) закреплены следующие:
“использование новейших научно-технических достижений в целях реализации малоотходных и безотходных технологий”;
“использование методов экономического регулирования деятельности в области обращения с
отходами в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот”.
Экономическое стимулирование деятельности в области обращения с отходами (ст. 24) осуществляется посредством “понижения размера
платы за размещение отходов индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим деятельность, в процессе которой
образуются отходы, при внедрении ими технологий, обеспечивающих уменьшение количества
отходов” и “применения ускоренной амортизации основных производственных фондов, связанных с осуществлением деятельности в области обращения с отходами”, что не является реальным стимулом из-за своей незначительности
и отсутствия обязательного характера.

Постановление Правительства РФ от
16 июня 2000 г. 461 “О правилах разработки
и утверждения нормативов образования отходов
и лимитов на их размещение” регламентирует
требования к установлению лимитов на размещение отходов, в том числе порядок предоставления документации, обосновывающей лимиты
на размещение, а также установление нормативов образования отходов производства и потребления. Разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение должна проводиться на основании методических указаний Министерства природных ресурсов Российской Федерации (МПР РФ), утвержденных
Приказом МПР РФ от 11 июля 2002 г. 115.
Лимиты на размещение отходов устанавливают предельно допустимое количество отходов
конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный
срок в объектах размещения отходов с учетом
экологической обстановки данной территории.
Размещение отходов должно осуществляться на специально оборудованных объектах с разрешения природоохранных органов и с установлением лимитов, причем захоронение токсичных
промышленных отходов I, II и III классов опасности допускается только на полигонах токсичных отходов, удовлетворяющих требованиям
СНиП 2.01.28-85 “Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных отходов. Основные положения по проектированию”.
Постановлением Правительства РФ от
28 августа 1992 г. 632 “Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной
среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия” устанавливается порядок определения платы за размещение отходов производства и потребление на специализированных
полигонах и санкционированных свалках.
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Постановление Правительства РФ от 12
июня 2003 г.
344 “О нормативах платы за
выбросы в атмосферный воздух загрязняющих
веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления” устанавливает базовые ставки платежей за размещение отходов:
I класс опасности - 1739,2 руб./т.
II класс опасности - 745,4 руб./т.
III класс опасности - 497 руб./т.
IV класс опасности - 248,4 руб./т.
V класс опасности - 0,4 руб./т. или 15 руб./м3.
В случае сверхлимитного размещения отходов размеры платежей увеличиваются в 5 раз, а
при отсутствии у хозяйствующего субъекта, оформленного в установленном порядке разрешения
на размещение отходов, платежи взимаются в
25-кратном размере. Платежи за размещение отходов в пределах установленных лимитов засчитываются в себестоимость продукции хозяйствующего субъекта, а платежи за сверхлимитное и
несанкционированное размещение отходов выплачиваются за счет прибыли. Предприятия, осуществляющие природоохранные мероприятия,
перечень которых определен в Инструктивнометодических указаниях по взиманию платы за
загрязнение окружающей среды, могут уменьшить сумму платежей в пределах понесенных
ими затрат на эти цели.
Однако процесс создания системы оплаты
за негативное воздействие на окружающую среду протекал весьма болезненно и едва не окончился полным провалом. В кратком изложении
события развивались следующим образом.
Плата за загрязнение окружающей среды
установлена Постановлением Правительства РФ
от 28 августа 1992 г.
632, о чем говорилось
выше. Однако исчисление размера этой платы
было отнесено к компетенции Министерства природных ресурсов РФ.
Верховный Суд РФ своим решением от
28 марта 2002 г. ГКПИ 2002-178 признал это
постановление незаконным на том основании,
что плата за загрязнение окружающей среды является налоговым платежом и должна быть установлена федеральным законом, а не постановлением Правительства. В процессе обжалования
данного решения Кассационная коллегия Верховного Суда РФ оставила его без изменений
(определение от 4 июня 2002 г. КАС 02-232),
это фактически означало, что с 4 июня 2002 г.
уплачивать экологические платежи было необязательно, и, по сути, являлось коллапсом системы.

Процесс получил дальнейшее развитие по
результатам обращения в Конституционный Суд
Российской Федерации (КС РФ): согласно Определению КС РФ от 10 декабря 2002 г. 284-О,
платежи за загрязнение окружающей природной
среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия относятся к фискальным сборам за право осуществления какой-либо деятельности, в частности за право загрязнять окружающую среду.
Верховный Суд РФ 12 февраля 2003 г., повторно рассмотрев дело о законности Постановления Правительства РФ
632 (решение
ГКПИ 03-49), согласился с Конституционным Судом в части правомочности установления фискального платежа Постановлением Правительства РФ, но в то же время признал недействующими два положения указанного Постановления:
пункт 2, согласно которому нормативы экологических платежей должно было устанавливать Министерство природных ресурсов РФ;
пункт 9 Порядка определения платы за загрязнение окружающей среды, утвержденного
Постановлением 632, обязывавший предприятия перечислять экологические платежи в сроки, также устанавливаемые Министерством природных ресурсов РФ, а при нарушении этих сроков допускавший взыскание неуплаты путем списания суммы недоимок по инкассо.
Попытка обжаловать данное решение, предпринятая Правительством РФ, оказалась неудачной (Определение Верховного Суда РФ от
15 мая 2003 г.
КАС 03-167).
В результате, с одной стороны, платежи за
загрязнение окружающей среды, признанные фискальными сборами, вполне законны, а с другой были отменены те нормы права, которые устанавливали базовые ставки исчисления платежей и сроки их уплаты. Таким образом, сложилась парадоксальная ситуация: несмотря на правомочность сбора
экологических платежей, рассчитать плату за загрязнение окружающей среды хозяйственным
субъектам по факту не представлялось возможным.
В данной связи 12 июня 2003 г. Правительством РФ было утверждено уже упомянутое
ранее постановление 344 “О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными
источниками, сбросы загрязняющих веществ в
поверхностные и подземные водные объекты,
размещение отходов производства и потребления”.
Кроме того, вся система экологических платежей за негативное воздействие на окружающую среду носит компенсационный характер,
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однако размер базовых ставок ставит вопрос об
их экономической целесообразности, поскольку
поступающих платежей не хватает даже на финансирование рекультивации земель, занятых под
свалками. Кроме того, штрафы за неуплату экологических платежей не предусмотрены: в соответствии со ст. 106 Налогового кодекса Российской Федерации “налоговым правонарушение признается виновно совершенное противоправное (в
нарушение законодательства о налогах и сборах)
деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое настоящим Кодексом установлена ответственность”. Конституционный Суд РФ признал
платежи за загрязнение неналоговыми, следовательно, в неуплате платежей за загрязнение окружающей природной среды налоговое правонарушение отсутствует.
Считаем нужным обратить внимание на тот
факт, что базовые ставки платежей за загрязнение окружающей среды были закреплены однажды и пересмотра хотя бы с учетом инфляции
произведено на данный момент не было. Кроме
того, размеры базовых ставок экологических платежей ничтожно малы и по сравнению с реальным воздействием на окружающую среду, и в
сопоставлении со стоимостью современных природоохранных технологий.
Еще один значительный аспект данной проблемы, который необходимо рассматривать в совокупности с остальными, - это система вывоза
(утилизации) ТБО и оплаты данного вида услуг.
Следует отметить, что стоимость услуг по вывозу отходов ежегодно возрастает по разным районам республики от 6 до 30 %, однако их качество в лучшем случае остается прежним, хотя,
как правило, из года в год ситуация только ухудшается: износ спецтехники выше всех норм, да
и кадров в данной области не хватает.
Структура стоимости услуг по вывозу ТБО
каждым предприятием определяется самостоятельно, однако можно выделить некоторые общие статьи калькуляции: расходы (ремонтный
фонд, амортизация, горючее, оплата труда, отчисления на социальные нужды, прочие), прибыль и налоги.
При расчете тарифа на вывоз ТБО для населения за основу принимается норматив образования отходов для двух секторов: многоквартирные (1,4 м3 в год) и частные дома (2 м3 в год).
Данный норматив умножается на приблизительную численность жителей в каждом секторе, т.е.
вычисляется годовой объем образования отходов. Далее величина суммарных годовых затрат
делится на годовой объем образования отходов,

к полученному результату прибавляется заданная норма прибыли.
Структура расходов на вывоз ТБО из года в
год остается неизменной. А при наступлении
очередного финансового года все расходы индексируются с учетом коэффициентов дефляторов, установленных на этот год. Таким образом,
анализ издержек не производится, а итоговая
величина расходов не оптимизируется.
Каждое предприятие, оказывающее услуги
населению в сфере жилищно-коммунального
хозяйства (ЖКХ), после расчета стоимости услуг обязано представить результаты расчетов для
проведения независимой экспертизы уполномоченными органами (например, Министерство
экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики (КБР), администрации районов), которые могут внести поправки в
расчеты или даже пересчитать полностью стоимость услуг. Так, в настоящее время возник
спор между МУП “Спецавтотранс” (г. Нальчик)
и Государственным комитетам по тарифам КБР
(ГКТ КБР) из-за разногласий по определению
величины тарифа на захоронение ТБО, входящего в общую сумму тарифов на вывоз ТБО.
Данная величина установлена в размере
11,24 руб./ м3, однако калькуляция затрат МУП
“Спецавтотранс” на захоронение ТБО составляет 60 руб./ м3. ГКТ КБР не считает возможным
утвердить тариф в данном размере, ссылаясь на
какие-то нормы при расчете тарифов, установленные едва ли не в 60-е гг. ХХ в. МУП “Спецавтотранс” заявил о своем намерении провести
независимую экспертизу расходов на вывоз и
утилизацию ТБО.
Таким образом, на данный момент необходимость формирования единой нормативной базы
для расчета тарифов на вывоз и утилизацию ТБО
является одной из приоритетных задач.
Организация вывоза отходов из нежилого
сектора в настоящее время совершенно непрозрачна с точки зрения определения нормативов
образования ТБО, поскольку договор с подрядчиком на оказание данных услуг должен заключаться на основании данных о фактических объемах образования и накопления ТБО, которые
либо отсутствуют, либо непримиримо оспариваются хозяйствующими субъектами. В результате
соглашение достигается на основе установления
какой-то виртуальной величины образования
отходов, которая далека от реальной, что неизбежно приводит к возрастанию расходов подрядчика на вывоз неучтенного объема ТБО и,
как следствие, к накоплению долгов предприятий, занятых утилизацией ТБО.
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В то же время существует механизм определения лимитов на размещение отходов для исчисления сумм экологических платежей, о котором говорилось выше и который никак не связан, как выяснилось, с определением нормативов образования отходов для хозяйствующих
субъектов при заключении договоров на утилизацию ТБО, что, на наш взгляд, является в корне неправильным решением.
Органом, контролирующим начисление и
собираемость экологических платежей, является
территориальный орган Министерства природных ресурсов РФ, которое, согласно установленным нормативам, осуществляет перечисление
средств в бюджеты трех уровней: федеральный,
региональный и местный, куда поступает основная сумма. Предполагается, что данные средства
должны поступать на финансирование рекультивации земель, занятых под территориями свалок. Но кроме того, что эти суммы не обеспечивают покрытия и малой толики данных затрат,
они в принципе направляются на другие цели,
поскольку в муниципальных бюджетах существует множество гораздо более “срочных” и “значимых” статей расходов. В результате предприятия, занимающиеся вывозом и утилизацией ТБО,
вынуждены в условиях хронического дефицита
денежных средств, задержек и неуплат по оказанным услугам изыскивать средства на содержание полигонов по захоронению ТБО хоть в
каком-то соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Совершенно очевидно, что
при подобном положении дел данная задача в
принципе не выполнима.
Таким образом, реформа всей системы нормативно-правового регулирования в области об-

Экономические
науки

10(71)
2010

ращения ТБО является одной из первостепенных
задач государственной и региональной политики
управления системой обращения ТБО. Основное
внимание нужно уделить таким вопросам, как:
пересмотр базовых ставок платежей за загрязнение окружающей среды;
определение перечня конкретных видов деятельности и источников, наносящих ущерб природной среде, с принуждением к их сокращению
и постепенному отказу от подобных технологий;
введение однозначного механизма определения объемов образования и накопления ТБО
для хозяйствующих субъектов;
внедрение инструментов реального экономического стимулирования (льготные налоговые
режимы и беспроцентные займы при целевом
внедрении низкоотходных и ресурсосберегающих
технологий).
1. Об отходах производства и потребления: федер. закон от 25 июня 1998 г. 89-ФЗ. URL : http://
base.garant.ru/12112084/
2. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: федер. закон от 30 марта 1999 г.
52-ФЗ. URL : www.rospotrebnadzor.ru/documents/
zakon/461.
3. Об охране окружающей среды: федер. закон
от 10 янв. 2002 г.
7-ФЗ. URL: www.ecotrans.info/
legislation/docs_construction.
4. Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов,
другие виды вредного воздействия: постановление
Правительства РФ от 28 авг. 1992 г.
632. URL:
www.experteco.ru/actual_legislation/147.
5. Лысов Е.А. Экологические платежи: действующая практика исчисления и уплаты // Бухгалтерский учет и налоги. 2004.
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Региональный рынок земельных участков:
сущность и его состав
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Рассматривается теоретический аспект регионального рынка земельных участков. Проводится
изучение сущности и экономического трактования понятий “региональный рынок” и “рынок
земельных участков”.
Ключевые слова: земельный участок, земельные отношения, рынок земельных участков, региональный рынок, функционирование рынка земельных участков.

Россия располагала и продолжает располагать самым огромным национальным земельным
богатством в мире, которое может являться прочной базой решения социально-экономических и
политических проблем в стране. Поэтому как в
прошлом, так и сегодня одни из самых острых
проблемных ситуаций в России сфокусированы
в сфере земельных отношений. Долговременное
отсутствие многообразия форм собственности на
землю в стране сменилось в настоящее время
формированием и активным развитием рынка
земли и ощущением всевластия частной земельной собственности.
Одним из существенных результатов трансформации отношений собственности в современной России является становление рынка земли с
его особенностями, тенденциями и сложными
проблемами развития, ранее неизвестными отечественной экономике. Устойчивое развитие экономики регионов невозможно без эффективного использования земельных ресурсов, поэтому
создание необходимых условий для развития регионального рынка земли является одной из приоритетных задач эффективного использования
земельных ресурсов и обеспечения регионального экономического роста.
Любая деятельность человека - производственная, коммерческая и пр. - неразрывно связана с землей, которая является важнейшим видом и составной частью недвижимости, основой
формирования любого недвижимого объекта.
В ГОСТ 26640-85 “Земли. Термины и определения” дается следующее определение термина “земля”: “Это важнейшая часть окружающей
природной среды, характеризующаяся пространством, рельефом, климатом, почвенным покровом, растительностью, недрами, водами, являющаяся главным средством производства в сельском и лесном хозяйстве, а также пространственным базисом для размещения предприятий и
организаций всех отраслей народного хозяйства”.

Выступая необходимой предпосылкой функционирования производства, как отмечал
К. Маркс, “земля, первоначально обеспечивающая человека пищей, готовыми жизненными
средствами, существует без всякого содействия с
его стороны как всеобщий предмет человеческого труда. Все предметы, которые труду остается
лишь вырвать из их непосредственной связи с
землей, суть данные природой предметы труда”1.
Изначально как природный ресурс земля
находит свое экономическое выражение через систему социально-экономических связей и имущественных взаимоотношений между гражданами, их объединениями, органами местного и государственного управления.
Круг общественных отношений по поводу
земли (земельные отношения) - это отношения
между органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями,
организациями, учреждениями, гражданами по
поводу владения, пользования и распоряжения
землями, земельными участками, а также по поводу государственного управления земельными
отношениями.
По мнению Е.Ф. Злобина, “сущность земельных отношений состоит, прежде всего, в отношениях между различными субъектами по поводу присвоения, владения, использования, распределения и управления земельными ресурсами. К ним относятся также отношения по поводу воспроизводства потребительных свойств земли, плодородия почвы и т.п.”2
Земельные отношения связаны со множеством
социальных, экономических, экологических, историко-культурных, психологических и других
факторов, которые имеют сложную структуру,
различные циклы развития, достаточно развитый
механизм воздействия на процесс распределения,
использования и охраны земельных ресурсов.
В современной российской экономике практически во всех сферах производства и товаро-
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обмена установились рыночные отношения, предполагающие личную и имущественную свободу
их участников и невозможность директивных
указаний со стороны государства: когда, что, в
каких объемах и для кого производить, кому это
реализовать (как это было в условиях административно-командной экономики). Такие изменения возвращают наше общество к цивилизованным формам, когда конкуренция и предпринимательская среда, как известная “невидимая
рука”, ведут к тому, что непрекращающаяся борьба конкурентов создает единое пространство, в
рамках которого в результате такой борьбы происходит поступательное развитие как реального
(производящего), так и всех остальных секторов
экономики.
Аналогичные изменения происходят и в сфере земельных отношений. Для определения процессов, связанных с земельными отношениями,
многими авторами используется термин “рынок
земли”.
Так, по мнению В. Лексина и А. Швецова,
“земельный рынок - это часть системы земельных отношений, регуляторами которой является
право собственности (владение, пользование, распоряжение), возможность передачи этого права
(аренда, продажа, залог и так далее), конкуренция (свободный выбор участника), денежная
оценка и свободно складывающиеся цены на землю”3.
Э.А. Крылатых рассматривает земельный
рынок как “часть земельного оборота, при котором установление, изменение и прекращение прав
на земельный участок происходит в результате
юридически оформленного договора и опосредовано денежным и натуральным платежом”4.
Стоит отметить, что земля как объект недвижимости проявляется только в том случае,
если определен конкретный земельный массив
или участок. В Земельном кодексе Российской
Федерации содержится следующее определение
земельного участка: “Земельный участок - часть
поверхности земли, имеющая фиксированную
границу, площадь, местоположение, правовой
статус и другие характеристики, отражаемые в
Государственном земельном кадастре и документах государственной регистрации прав на землю”. Опираясь на вышеизложенное, мы предлагаем использовать термин “рынок земельных
участков”.
В контексте исследуемой проблематики принципиальным является вопрос о том, что следует
понимать под региональным рынком земельных
участков, можно ли рассматривать его как некую целостность, обладающую свойством локальности в социально-экономическом пространстве.

В целях наиболее полного и точного определения данной экономической категории необходимо всестороннее изучение сущности и экономического трактования понятий “региональный рынок” и “рынок земельных участков”.
В современной отечественной и зарубежной
литературе, посвященной рынкам и их исследованию, используются различные подходы к определению этой экономической категории.
Так, в соответствии с классическим определением К. Макконнелла и С. Брю “рынок - это
институт или механизм, сводящий вместе покупателей (предъявителей спроса) и продавцов (поставщиков) отдельных товаров и услуг”5.
По мнению И.В. Липсица, рынок представляет собой совокупность форм и организаций
сотрудничества людей друг с другом, предназначенных для того, чтобы свести вместе в коммерческих целях продавцов и покупателей и дать
возможность первым продать, а вторым - купить товары. М.Н. Чепурин, Е.А. Киселева под
рынком понимают способ взаимодействия производителей и потребителей, основанный на децентрализованном, безличностном механизме
ценовых сигналов. Л.И. Абалкиным приводятся
две трактовки рынка. В первой - отражается экономическая сущность исследуемой категории:
“Рынок - это совокупность условий, благодаря
которым покупатели и продавцы товара (услуги)
вступают в контакт друг с другом с целью покупки или продажи этого товара”. Во второй рынок рассматривается с точки зрения обслуживаемого пространства: “Абстрактное или действительное пространство, на котором взаимодействуют предложения и спрос на те или иные блага и
способ этого взаимодействия”6.
В вышеперечисленных определениях рынка
можно выделить два основных подхода к его трактованию. Первая группа авторов (К. Макконнелл,
С. Брю, М.Н. Чепурин, Е.А. Киселева) отмечают
сущность исследуемого экономического явления,
при этом не отражая всю совокупность и разнообразие функций и задач, выполняемых рынком. При
втором подходе к трактовке понятия Л.И. Абалкин
в значительной степени ориентировался на зону,
обслуживаемую рынком, и лишь упомянул способ
взаимодействия агентов рынка, не раскрывая его.
На основе вышесказанного можно принять за
основу следующее определение рынка. Рынок совокупность процессов и условий, обеспечивающих взаимодействие хозяйствующих субъектов по поводу совершения коммерческих сделок
и позволяющих определить соотношение спроса
и предложения, а также цены.
Регион как базовый социально-экономический институт выступает в качестве центрального
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звена, которое связывает разные субъекты экономических отношений в рамках определенной
территории.
Рассматривая методологические аспекты,
важно определиться с понятием “регион”. Дело
в том, что и в нашей, и в зарубежной научной
литературе нет четкого определения данной категории, что является одной из причин многообразия направлений и методологических концепций в современных региональных исследованиях в России и за рубежом.
Приводится множество факторов, характеризующих конкретную территорию (хозяйственная специализация региона, его геополитическое положение, социально-экономический аспект
развития) и признаков, формирующих региональный рынок. К ним относятся: территориальная
принадлежность и ограниченность; уровень цен
и механизм их образования; рыночная конъюнктура; состав инфраструктуры; выполняемые
функции; механизм спроса и предложения; емкость рынка; способы (формы) торговли.
Известный исследователь проблем региональной экономики А.Г. Гранберг дает более общую
трактовку региону как “определенной территории, отличающейся от других территорий по ряду
признаков и обладающей некоторой целостностью, взаимосвязанностью составляющих ее элементов”7. При этом он справедливо опирается на
переводное значение слова регион с латинского,
означающее страна, край, область, и выводит
иерархию регионов, расширяя их границы по мере
возвышения по иерархической лестнице.
В.И. Сигов рассматривает регион уже как
экономическую и социальную общность, отмечая, “что в регионах складываются территориальные общности, члены которых помимо экономических отношений связаны общим отношением к окружающим их условиям жизни - природной и социальной среде. В территориальных
общностях осуществляется обмен всеми основными видами деятельности людей, обеспечивающими социальное воспроизводство населения.
Вследствие этого они могут функционировать
как относительно самостоятельные социальные
образования”8. В свою очередь, С. Барзилов и
А. Чернышев понимают под регионом “социологическую квалификацию той или иной административно-территориальной единицы, население которой объединено общими производственно-экономическими взаимосвязями, единой социальной инфраструктурой, местными средствами массовой коммуникации, органами власти и
местного самоуправления. Регион есть естественно-историческое пространство, в рамках которого осуществляется социально-экономическая и

общественная деятельность проживающих в нем
людей. Политическое пространство региона представляет собой организацию его политической
жизни, сферу реализации государственной власти на местах и общественного самоуправления”9.
Большое разнообразие критериев затрудняет
полное раскрытие сущности региона в одном определении. Ведь регион должен рассматриваться
одновременно и как элемент территориальной
организации народного хозяйства, и как элемент
системы расселения, и как элемент социальной
организации общества - места всех сфер жизнеобеспечения и жизнедеятельности человека.
Регион - это целостная система со своей
структурой, функциями, связями с внешней средой, историей, культурой, условиями жизни населения, которую характеризуют: высокая размерность, большое количество взаимосвязанных
подсистем различных типов с локальными целями, многоконтурность управления, иерархичность
структуры, значительное запаздывание координирующих воздействий при высокой динамичности элементов, неполная определенность состояний элементов. В функционировании региона ключевую роль играет население, трудовые
коллективы. Эффективное управление регионом,
городом принципиально невозможно без учета
социального фактора.
Региональный рынок земельных участков это взаимосвязанная система рыночных механизмов, обеспечивающая создание, обмен, эксплуатацию и управление объектов земельной собственности в рамках определенных территориальных границ, обладающая целостностью и однородностью социально-экономических условий
и механизмов формирования и взаимодействия
спроса и предложения.
Функционирование рынка земельных участков определяется наличием и состоянием ряда
основных элементов.
Важнейшим элементом рынка выступают
объекты, под которыми понимают земельные
активы и земельные финансовые инструменты.
В свою очередь, земельными активами являются объекты недвижимости в виде земельных участков и земельно-имущественных комплексов, а
также имущественные права на них.
Неотъемлемый элемент - субъекты рынка:
Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, юридические и физические лица России и иностранных государств, вступающие в экономические связи в процессе владения, пользования и распоряжения земельными
активами. Но экономическими субъектами земельного рынка могут быть не всякие лица, а лишь
те, которые наделены определенными правами и
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обязанностями, достаточными для участия в тех
или иных правоотношениях.
Функционирование рынка земельных участков обеспечивают профессиональные его субъекты: брокеры, оценщики, финансисты (банкиры),
девелоперы, редевелоперы, управляющие недвижимостью, юристы, страховщики, аналитики, информационно-аналитические издания и другие
СМИ.
Профессиональные участники образуют ключевую составляющую инфраструктуры рынка
земельных участков, которая обеспечивает свободное движение на рынке земельных активов,
земельных финансовых инструментов, денежных
средств и сопутствующих услуг. На современном этапе процесс ее формирования идет очень
медленно, но реформирование земельного законодательства должно простимулировать развитие всех ее элементов.
Функционирование рынка земельных участков отражает процесс реализации его функций,
обусловленный определенным типом взаимосвязей и взаимодействий основных рыночных элементов. Механизм рынка земельных участков
представляет собой взаимодействие его субъектов
и институтов по поводу согласования социальноэкономических интересов. Реализуются эти взаимодействия и взаимосвязи в процессе рыночного земельного оборота, а регулируются, помимо
присущих рынку рычагов саморегулирования, еще
и государственной земельной политикой в форме
административно-правовой и экономической регламентации поведения субъектов земельного рын-
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ка. Он действует на основе экономических законов - изменения спроса и предложения, равновесной цены, конкуренции, редкости ресурсов,
эффектов дохода и замещения.
Создание эффективных инструментов регулирования региональных рынков земельных участков в России, с ее огромной территорией и
значительными региональными различиями,
предполагает повышение роли регионов в управлении развитием региональных рынков земельных участков.
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Роль сферы услуг в жизни современного
общества как никогда велика, поэтому научное
исследование социально-экономических проблем
развития сферы услуг имеет большое теоретическое и практическое значение.
Вплоть до середины XX в. сфера услуг оставалась одним из второстепенных секторов экономики. Хотя доля занятых в сфере услуг существенно выросла, но это были в основном неквалифицированные работники. Переход на новый качественный уровень был обусловлен научно-технической революцией. Во второй половине XX в. и сфера услуг стала локомотивом
развития экономики, поэтому нередко современную экономику называют сервисной. Эта тенденция заметно усилилась в XXI в. Если раньше
производство услуг было подчинено материальному производству, то теперь ситуация изменилась, материальное производство зависит от развития сферы услуг. Именно сфера услуг теперь
более других секторов экономики обеспечивает
рост валового внутреннего продукта (ВВП) и трудоустройство населения.
Сфера услуг в зависимости от функциональных особенностей той или иной услуги делится
на более крупные подразделения - типы услуг,
каждое из которых разбивается на более мелкие
группы - виды услуг.
Развитие производственных сил углубляет
и развивает общественное разделение труда. Разделение труда предполагает многообразие видов
производственной деятельности. Яркими результатами этого процесса являются расширение сферы услуг и дифференциация самих услуг, выражающаяся в появлении новых, ранее не существовавших типов услуг, а также в активном разделении типов услуг на виды, обладающие новыми характерными особенностями как с точки

зрения производства, так и с позиции потребления.
Состав типов услуг изменчив. Границы между типами услуг эластичны и подвижны. Отсутствует возможность определить их раз и навсегда. В этой связи классификацию услуг необходимо постоянно совершенствовать.
Среди специалистов нет единого мнения по
поводу отраслевого состава рынка услуг. Словарь
по политической экономии определяет сферу услуг как “совокупность отраслей народного хозяйства и видов деятельности, оказывающих услуги
1
материального и нематериального характера” . Не
утихают дискуссии даже по поводу базового положения, а именно деления услуг на два основных типа: материальные и нематериальные.
К материальным услугам относятся услуги,
связанные с обслуживанием процесса производства, доведением готовых продуктов до потребителя, - транспортировка, торговля, заготовка,
хранение. Производство материальных услуг тесно связано с материальными объектами, например, транспорт изменяет положение предметов в
пространстве, а торговля - их принадлежность.
Кроме того, материальные услуги включают виды деятельности, изменяющие форму материи, приспосабливая ее к удовлетворению человеческих потребностей. К. Маркс указывал, что
результаты такой деятельности “обладают самостоятельной формой, обособленной как по отношению к производителю, так и по отношению к
потребителю, - которые, следовательно, способны сохранять свое существование в промежутке
2
времени между производством и потреблением” .
Такие материальные услуги овеществляются, т.е.
приобретают вещную форму. К ним можно отнести, например, услуги чистки, стирки, ремонта, дизайна, общественного питания.
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Таким образом, материальные услуги могут
быть определены как совокупность видов деятельности в отношении материальных объектов, создающих положительный эффект для потребителя и дополняющих потребительную стоимость
этих объектов. Затраты труда на осуществление
материальной услуги учитываются в стоимости
товара. Таким образом, хотя материальные услуги не относятся к сфере материального производства, но имеют с ней родственную основу.
Нематериальные услуги оторваны от материальных объектов, а затраты труда на их осуществление не учитываются в стоимости товара
(здравоохранение, образование, консультационные и банковские услуги). При производстве
нематериальных услуг объектом воздействия становятся не вещи, а непосредственно человек,
например, приобретение им знаний, охрана его
здоровья, обеспечение его безопасности.
К. Маркс отмечал, что в этом случае “производимый продукт неотделим от того акта, в котором он производится, как это имеет место у всех
художников-исполнителей, ораторов, актеров,
учителей, врачей, попов и т. д.”3
Нематериальные услуги не получают в виде
вещи самостоятельного бытия отдельно от исполнителя, поэтому вслед за К. Марксом их обычно называют чистыми услугами. Чистые услуги
характеризуются совпадением производства и
потребления.
При кажущейся логичности рассуждений
даже такая простая классификация может быть
подвержена критике. В торговле можно продавать нематериальные услуги, например, билеты
в театр, а в здравоохранении все активнее применяется медицинская техника, например, для
восстановления сердечного ритма больному имплантируется кардиостимулятор. При анализе
отдельных услуг оказывается, что они являются
комбинированными и объединяют нематериальную и материальную услуги, например, туризм
соединяет транспортные услуги и образование
(экскурсионное обслуживание).
В современном российском гражданском праве существует дифференциация договорных обязательств об оказании услуг по характеру дея4
тельности услугодателя :
1)обязательства по оказанию услуг фактического характера (перевозка, хранение, возмездное предоставление иных услуг);
2)обязательства по оказанию услуг юридического характера (поручение, комиссия);
3)обязательства по оказанию услуг как фактического, так и юридического характера (транспортная экспедиция, агентирование, доверительное управление имуществом);

4)обязательства по оказанию услуг денежно-кредитного характера (заем и кредит, факторинг, банковский счет, банковский вклад, а также безналичные расчеты, страхование).
Широкое распространение получило выде5
ление в составе сферы услуг трех секторов :
 инфраструктурный (транспорт, связь, передача электроэнергии);
 распределительно-обменный (торговля,
страхование, финансы);
 социально-управленческий (управление, наука, образование, здравоохранение, искусство).
В экономической литературе применяется еще
ряд классификаторов услуг, анализ которых позволяет выделить наиболее популярные критерии классификации услуг:
 близость услуг по функциональному назначению;
 технологическая близость услуг;
 уровень личных контактов производителей и потребителей услуг, степень участия потребителей в процессе производства услуг;
 соотношение форм собственности услугодателя и услугополучателя;
 место услуг в общественном воспроизводстве;
 соответствие услуг приоритетам развития
государства, общества и экономики.
Для классификации видов услуг, являющихся составной частью фонда личного потребления, разработан “Общероссийский классификатор услуг населению” ОК 002-93 (ОКУН), утвержденный Постановлением Госстандарта РФ
6
от 28 июня 1993
163) .
Хорошо зарекомендовала себя система отраслевой классификации Северной Америки (North
American Industrial Classification System - NAICS)7,
разработанная совместно статистическими службами США, Канады и Мексики, объединившихся в Североатлантическую зону свободной торговли (NAFTA). Основным принципом классификации NAICS является объединение в одну
группу услуг, имеющих технологическую схожесть.
Помимо NAICS, к числу наиболее известных международных классификаторов услуг относятся Международная стандартная отраслевая
классификация всех видов экономической деятельности ООН, четвертая редакция которой была
разработана в 2007 г. (ISIC Revision 4)8, а также
базирующаяся на ней новая редакция Статистической классификации видов экономической деятельности в Европейском экономическом сообществе (NACE Revision 2)9.
Отношения, возникающие при оказании услуг, подробно регулируются законодательством,
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роль которого в развитии сферы услуг огромна.
Например, в российской литературе по отраслевому маркетингу обычно не приводятся оригинальные определения услуг, а дается лишь пересказ основных понятий из правовых актов. В
связи с этим следует отметить возможность на

основе анализа отечественного законодательства
произвести классификацию услуг для предприятий (см. табл. 1).
Состав видов услуг для предприятий может быть
расширен. В составе каждого предприятия существует набор вспомогательных структур или инф-
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Таблица 1. Виды услуг для предприятий по российскому законодательству согласно хронологии
принятия нормативно-правовых актов
Вид услуг
1. Банковские услуги

2. Услуги по охране
3. Страховые услуги

4. Услуги хранения
5. Посреднические услуги
(поручение, комиссия,
агентирование, доверительное
управление)
6. Услуги по ценным бумагам
7. Транспортные услуги

8. Услуги по оценке
9. Услуги лизинга
10. Правовые услуги

11. Услуги связи
12. Аудиторские услуги
13. Услуги торговли

Основные законодательные акты
Гл. 44, 45, 46, 47 ч. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ),
Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1
"О банках и банковской деятельности"*1) (далее - Закон о банках
и банковской деятельности)
Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1
"О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации"*2)
Глава 48 ч. 2 ГК РФ, закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1
"Об организации страхового дела в Российской Федерации"*3)
(далее - Закон об организации страхового дела)
Глава 47 ч. 2 ГК РФ
Глава 49, 50, 51, 52, 53 ч. 2 ГК РФ

Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"*4 )
(далее - Закон о рынке ценных бумаг)
Главы 40, 41 ч. 2 ГК, "Воздушный кодекс РФ" от 19 марта 1997 г.
№ 60-ФЗ*5), федеральный закон от 8 января 1998 г. № 2-ФЗ
"Транспортный устав железных дорог"*6), "Кодекс торгового мореплавания
РФ" от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ*7), "Кодекс внутреннего водного
транспорта РФ" от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ*8)
Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации"*9 )
Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ "О финансовой аренде
(лизинге)"*10) (далее - Закон о лизинге)
Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда РФ
от 29 сентября 1999 г. № 48 "О некоторых вопросах судебной практики,
возникающих при рассмотрении споров, связанных
с договорами на оказание правовых услуг"*11)
Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ "О связи"*12) , Федеральный
закон от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ "О почтовой связи"*13)
Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской
деятельности"*14 )
Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ "Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации"*15)

*1) Собрание законодательства Российской Федерации (далее - СЗ РФ). 1996.
*2) Ведомости СНД и ВС РФ. 1992.
17. Ст. 888.
*3)Ведомости СНД и ВС РФ. 1993.
2. Ст. 56.
*4) СЗ РФ. 1996. 17. Ст. 1918.
*5) СЗ РФ. 1997. 12. Ст. 1383.
*6) СЗ РФ. 1998. 2. Ст. 218.
*7) СЗ РФ. 1999. 18. Ст. 2207.
*8) СЗ РФ. 2001. 11. Ст. 1001.
*9) СЗ РФ. 1998. 31. Ст. 3813.
*10) СЗ РФ. 1998. 44. Ст. 5394.
*11) Вестник ВАС РФ. 1999.
11.
*12) СЗ РФ. 2003. 28. Ст. 2895.
*13) СЗ РФ. 1999. 29. Ст. 3697.
*14) СЗ РФ. 2009. 1. Ст. 15.
*15) СЗ РФ. 2010.
1. Ст. 2.

6. Ст. 492.
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Таблица 2. Матричный классификатор типов услуг
Услуги для частных лиц
Услуги для производителей
1. Услуги пространственного взаимодействия
2. Услуги торгового посредничества
3. Услуги финансового посредничества
4. Услуги по обеспечению безопасности и управлению рисками
5. Социальные услуги
5. Управленческие услуги
6. Бытовые услуги
7. Услуги культуры

раструктурных подразделений, оказывающих внутренние услуги производственным подразделениям:
1) бухгалтерские услуги;
2) кадровые услуги;
3) услуги по поддержке управляющей информационной системы;
4) услуги контроля качества;
5) услуги продуктового и сбытового планирования;
6) услуги ведения хозяйства.
Названные виды управленческих услуг могут оказываться только предприятиям, в то время как потребителями всех остальных рассмотренных видов услуг могут как предприятия, так
и частные лица.
Суммируя вышесказанное, можно предложить следующий классификатор услуг для производителей:
1) услуги пространственного взаимодействия:
транспортные услуги, услуги хранения, услуги
связи;
2) услуги торгового посредничества: услуги
торговли, посреднические услуги (поручение, комиссия, агентирование, доверительное управление);
3) услуги финансового посредничества: банковские услуги, услуги лизинга, услуги по ценным бумагам;
4) услуги по обеспечению безопасности и
управлению рисками: страховые услуги, право-

вые услуги, аудиторские услуги, услуги по охране, услуги по оценке;
5) управленческие услуги: бухгалтерские услуги, кадровые услуги, услуги по поддержке управляющей информационной системы, услуги
контроля качества, услуги продуктового и сбытового планирования, услуги ведения хозяйства.
Определившись с типами услуг для производителей, можно сформировать единый классификатор типов услуг для частных лиц и для
производителей, одновременно учитывающий
социально-экономический и отраслевой признаки услуги. Такой классификатор имеет матричную форму (табл. 2).
1
Политическая экономия: словарь / под ред.
М.И. Волкова. М., 1979. С. 377.
2
Маркс К. Теория прибавочной стоимости (Капитал. Т. 4) // Собр. соч. 2-е изд. Т. 26, ч. 1. /
К. Маркс, Ф. Энгельс. С. 420.
3
Там же. С. 421.
4
См.: Гражданское право. В 4 Т. Т. 4: Обязательственное право / под ред. Е.А. Суханова. М., 2006.
С. 85.
5
См.: Интернет-энциклопедия “Кругосвет”.
6
Общероссийский классификатор услуг населению. М., 1994.
7
См.: www.naics.com.
8
См.: www. unstats.un.org.
9
См.: www. ec.europa.eu.

Поступила в редакцию 08.09.2010 г.

191

192

Экономика и управление

Экономические
науки

10(71)
2010

Состояние трубной металлургической отрасли России
и экспортной деятельности ее предприятий
© 2010 Л.В. Боровая
Всероссийская академия внешней торговли
E-mail: OET2004@yandex.ru
В статье рассматриваются современное состояние российского рынка стальных труб и актуальные проблемы его развития. Особое внимание уделено динамике экспортных поставок и роли
транспортного обеспечения во внешнеэкономической деятельности предприятий металлургической отрасли.
Ключевые слова: металлургия, трубы, экспорт, транспортное обеспечение.

Трубная промышленность на сегодняшний
день является одним из важнейших сегментов
отечественной металлургии. Будучи необходимым
элементом в системе функционирования большинства отраслей российской экономики, она
также обеспечивает существенную долю экспорта страны. Сегодня трубная промышленность
обслуживает ведущие отрасли отечественного и
мирового хозяйства: нефтегазовый комплекс, машиностроение, химическую и нефтехимическую
промышленность, энергетику, судостроение, коммунальное и сельское хозяйство1. Трубы самых
разнообразных модификаций требуются в различных уголках земного шара. Все большее развитие получают предприятия, занятые в сфере
производства и продажи трубной продукции.
Производство первых стальных труб началось в 1842 г. в Англии и постепенно стало охватывать всю Европу. Спустя менее чем полвека, в 80-х гг. ХIХ столетия, трубы стали выпускаться и в России, и уже к концу века трубопрокатными цехами обзавелись несколько заводов,
такие как Луганский паровозостроительный, Та-

ТМК
30 %

ганрогский металлургический и др. В 1900 г. был
введен в эксплуатацию трубный цех на Ижорском заводе, после чего годовой объем производства труб в империи достиг 21 000 т. Возрастающий спрос на данную продукцию привел к
расширению уже существующих производств и
возникновению новых. Однако технологии изготовления, а также качество готовой продукции
были несравнимо хуже мирового уровня.
Период Первой и Второй мировых войн свел
на нет едва наметившийся прогресс в трубной
промышленности. Последующие два десятилетия ознаменовались постепенным выходом из тяжелейшего кризиса всей экономики. В результате технического перевооружения и запуска новых цехов трубной промышленности СССР в
1962 г. удалось выйти на первое место в мире2.
Сегодня основными игроками на российском рынке стальных труб являются: ОАО
“ТМК”, ЗАО “ОМК”, ОАО “ЧТПЗ”. Представим распределение долей каждой компании в
общем производстве трубной продукции в Российской Федерации в 2009 г. (рис. 1).
Северсталь
10,2 %
ЧТПЗ
15,3 %

Импорт 9 %
Прочие
16,9 %

ОМК
18,6 %

Рис. 1. Основные игроки на российском трубном рынке по выпуску трубной продукции в 2009 г.
Источник. Аналитика ОАО “ТМК”.
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Как видно на рис. 1, наибольшая доля выпуска трубной продукции в России приходится
на группу компаний ОАО “ТМК”. Существенный вклад в годовое производство труб вносят
еще три гиганта отечественной металлургии: ЗАО
“ОМК”, ОАО “ЧТПЗ” и ОАО “Северсталь”.
Немалые объемы приходятся на менее крупные
предприятия - 16,9%, а также обеспечиваются за
счет импортных поставок - 9%. К таким результатам лидеры российского рынка стальных труб
пришли путем многолетнего развития и консолидации мощностей, ведь все четыре организации представляют собой объединения крупных
металлургических предприятий.
Колоссальные масштабы нашей страны накладывают определенный отпечаток на процесс
функционирования отдельных отраслей хозяйства и на характер отечественной экономики в
целом. В состав одной компании могут входить
несколько предприятий, разделенных расстоянием
в сотни, и даже в тысячи километров. Живой
пример тому - упомянутая выше группа компаний ОАО “ТМК”. Основанная в 2001 г., она за
неполное десятилетие своего существования успела объединить под своим началом несколько
ведущих российских и зарубежных металлургических заводов. В настоящее время в состав холдинга входят: ОАО “Волжский трубный завод”
(Волгоградская область), ОАО “Таганрогский
металлургический завод” (Ростовская область),
ОАО “Северский трубный завод” и ОАО “Синарский трубный завод” (Свердловская область)3.
Другой промышленный гигант, группа ЗАО
“ОМК”, также включает в себя несколько предприятий, расположенных на большом расстоянии друг от друга: ОАО “Выксунский металлургический завод” (Нижегородская область), ОАО
“Альметьевский трубный завод” (Республика
Татарстан), ОАО “Трубодеталь” (Челябинская
область), ОАО “Чусовской металлургический завод” (Пермский край)4.
Вместе с тем вопрос о расположении заводов тщательно продумывался еще в период их
строительства. Если, на первый взгляд, местонахождение предприятия кажется неудобным, то
при ближайшем рассмотрении становится ясно,
что в условиях рационально организованной и
бесперебойно функционирующей транспортной
системы проблема отдаленности производственных пунктов становится менее острой.
Примером может послужить объединение
ОАО “Северсталь”, имеющее в своем составе
ОАО “Череповецкий металлургический комбинат”. Несмотря на то, что предприятие находится в сравнительном удалении от рудных и угольных месторождений, расположение его имеет
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неоспоримые преимущества. Город Череповец
находится на стыке трех экономических районов: Европейского Севера, Северо-Запада и Центра. Здесь располагается крупный транспортный
узел, являющийся пересечением таких каналов
сообщения, как железнодорожная магистраль
Санкт-Петербург - Екатеринбург и Волго-Балтийский речной путь. Таким образом, налаженная работа транспорта компенсирует удаленность
предприятия от сырьевых источников, а близкое
расположение к промышленным центрам страны дает широкие возможности для реализации
готовой продукции5.
Сильная промышленность и разветвленная
транспортная система являются неотъемлемой
частью стабильного развития экономики страны. Однако не менее важную роль играет уверенное присутствие отечественных компаний на
мировых рынках. За последние пятнадцать лет
три из четырех крупнейших российских производителей стальных труб вышли на глобальный
уровень и прочно утвердились в списке лидеров
мирового трубного бизнеса. В настоящее время
третье место в мире по объему производства занимает российский холдинг ОАО “Трубная металлургическая компания”.
Несмотря на пережитый в 2008-2009 гг. глобальный экономический кризис, производство
труб в России постепенно избавляется от негативного влияния внешних факторов. Возобновить
рост объемов производства и выйти на докризисный уровень, к сожалению, пока не удается. На
приведенном ниже графике показана динамика
производства стальных труб в Российской Федерации за период с 2005 по 2009 г. (рис. 2).

Годы

Рис. 2. Динамика производства стальных труб в РФ
Источник. Аналитические данные ФТС РФ.

На рис. 2 видно, как менялись объемы производства трубной продукции на российских
предприятиях в течение последних пяти лет. С
2005 г. наблюдается устойчивый рост, пик которого приходится на 2007 г. - канун начала мирового финансового кризиса. После этого следует
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спад, и к 2009 г. объем производства достигает
уровня пятилетней давности. Тем не менее российские компании считают снижение объемов
временным и прогнозируют подъем в 2010 г. По
данным Министерства экономического развития
РФ, уже к середине 2010 г. объем производства
стальных труб достиг 5,672 млн. т, а это составляет более 84% от общего объема производства
за весь 2009 г.6
Снижение объемов производства вследствие
негативного влияния кризиса моментально отразилось на показателях российского экспорта.
Согласно данным ФТС России, падение экспорта составило 23% от показателя предыдущего
года7. На следующем графике освещена динамика экспортных поставок стальных труб из РФ за
период с 2005 до 2009 г. (рис. 3).
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молодой участник мирового металлургического
рынка, однако уже сейчас она является российским лидером по экспорту трубной продукции и
занимает, как сказано выше, третье место в мире
по производству стальных труб. Объединив ведущие производственные предприятия трубной
отрасли, ОАО “ТМК” приобрела уникальные для
российского рынка производственные мощности
как по объемам производства, так и по номенклатуре выпускаемой продукции. Группа компаний производит продукцию для ведущих отраслей экономики - нефтегазового комплекса, энергетики, машиностроения, химической промышленности и многих других.
Прошедший 2009 г. был трудным как для
отечественной, так и для мировой экономики. В
целом потребление труб в мире сократилось на
13% по сравнению с 2008 г., что повлияло на
общую структуру потребления стальных труб.
Покажем структуру потребителей продукции российских заводов ОАО “ТМК” в 2008 и 2009 гг.
(рис. 4).
На рис. 4 видно, что в 2009 г. по сравнению
с 2008 г. сократилась доля потребления каждой
из представленных отраслей промышленности.
Произошло это, главным образом, из-за снижения объемов отгрузок в абсолютном выражении.
Годы
Объем производства в 2009 г. составил 2769,2 тыс.
Рис. 3. Динамика экспорта стальных труб из РФ т, это на 14,2% меньше, чем в 2008 г., и на
10,3% меньше, чем в 2007 г. Тем не менее укаИсточник. Аналитические данные ФТС РФ.
занные отрасли по-прежнему остаются основными
На рис. 3 видно, что после благоприятного потребителями продукции холдинга.
2005 г. объемы экспорта с каждым последуЗа 2009 г. в России продано 1852,6 тыс. т
ющим годом неуклонно снижались. Связано это, труб, произведенных на заводах ОАО “ТМК”,
прежде всего, с падением спроса на трубы неф- остальные 916,6 тыс. т проданы за рубежом. Это
тегазового сортамента вследствие негативного свидетельствует о том, что более 33% произвевлияния кризисных явлений, продолжающегося денной продукции требует реализации за гранидо сих пор.
цей и, следовательно, организации доставки на
Наиболее значимой компанией среди игро- международном уровне. Сегодня группа компаков российского экспорта стальных труб высту- ний имеет весьма разветвленную географию пропает сегодня ОАО “ТМК”, ее доля превышает даж и поставляет продукцию в 65 стран мира.
50% от общего объема экспорта трубной продук- Основными направлениями перевозок являются
ции Российской Федерации. Созданная в 2001 г. Северная Америка, Европа, страны СНГ, Ближгруппа компаний ОАО “ТМК” - сравнительно ний и Средний Восток, Северная Африка, Юж-

Рис. 4. Структура потребителей продукции российских заводов ТМК
Источник. Аналитика ОАО “ТМК”.
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Рис. 5. Структура отгрузки трубной продукции ТМК по регионам мира
Источник. Аналитика ОАО “ТМК”.

ная и Юго-Восточная Азия. Проиллюстрируем
сравнительное распределение объемов поставок
за 2008 и 2009 гг. по отдельным направлениям в
процентном соотношении (рис. 5).
На рис. 5 видно, что основной рынок сбыта
продукции ОАО “ТМК” - это Россия. Причем в
2009 г. объем поставок труб на внутренний рынок вырос на 4% по сравнению с 2008 г. Это
произошло потому, что количество отгруженной
на внутренний рынок продукции уменьшилось
не столь значительно, сколь объем производства
в целом. Так, падение объемов производства в
2009 г. составило 14,2% по сравнению с 2008 г., а
уменьшение продаж внутри страны - около 8%.
Динамика экспортных поставок, напротив, показала гораздо более серьезное падение, чем падение выпуска. Уменьшение отгрузок за рубеж достигло 23%. Тем не менее увеличение объемов экспортных поставок - одна из основных задач на
пути преодоления кризиса. Кроме того, заветная
цель компании - стать производителем трубной
продукции
1 в мире, озвученная Дмитрием
Пумпянским несколько лет назад, указывает на
стремление увеличить долю присутствия на международных рынках, в том числе путем увеличения объемов экспортных поставок8. Именно поэтому формирование новых и оптимизация существующих логистических схем являются актуальной проблемой для многих внешнеторговых
компаний, и в частности для ОАО “ТМК”.
С момента своего основания в 2001 г. группа компаний вела непрерывную работу по углублению внешнеэкономических связей, расширению клиентской базы и укреплению своих
позиций на международном рынке трубной продукции. Параллельно разрабатывались все новые и новые схемы доставки товаров, результатом чего стало создание весьма обширной и многоуровневой системы логистических цепей, охватывающей все многочисленные маршруты
транспортировки грузов холдинга. Сегодня объединение ОАО “ТМК” имеет возможность до-

ставлять продукцию практически в любую точку мира. Однако ввиду постоянных колебаний
рыночной конъюнктуры, а также изменений общемировой экономической ситуации группа компаний периодически сталкивается с проблемами
в сфере организации перевозочного процесса.
Примерами могут служить резкое изменение тарифных ставок на перевозки, большая загруженность и малая проходимость портов и пограничных переходов, недостаток необходимого подвижного состава. Эти и многие другие проблемы могут привести к снижению эффективности
использования отдельных маршрутов. Отсюда
следует вывод, что, как бы обширна ни была
существующая система путей доставки продукции, она в любом случае требует постоянной работы по совершенствованию отдельных логистических схем и диверсификации маршрутов
транспортировки товара.
Для организации процесса транспортировки
продукции в компании ОАО “ТМК” создано
специализированное подразделение - департамент
логистики, главной задачей которого является
разработка наиболее оптимальных маршрутов
доставки продукции. При формировании маршрутов доставки главным критерием выбора того
или иного пути является соотношение “цена качество”. При этом под качеством понимается
множество факторов, делающих данный способ
транспортировки наиболее надежным, целесообразным и выгодным. Таким образом, ключевыми требованиями, предъявляемыми к предполагаемому маршруту доставки внешнеторгового
груза, являются следующие:
1) надежность перевозок на каждом участке
пути. Это означает, что группа компаний стремится сотрудничать с проверенными перевозчиками, которые гарантируют четкое выполнение
заказа на перевозку груза;
2) минимальный срок доставки. Как правило, оперативная доставка без простоев влечет за
собой существенную экономию средств;
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3) сохранность груза при доставке. Это один
из главных критериев качественной перевозки,
поэтому холдинг стремится предоставить перевозчику наиболее полную информацию об особенностях груза и правилах его транспортировки;
4) минимальная стоимость перевозки. ОАО
“ТМК”, как и любая другая компания, всегда
стремится сократить расходы, в том числе и транспортные.
Вот далеко не полный список требований,
предъявляемых к качественной доставке продукции. Следует отметить, что оптимальный маршрут доставки товара не всегда подразумевает самый короткий путь. Иногда на, казалось бы,
кратчайшем пути могут возникнуть непредвиденные препятствия, например малая пропускная способность погранперехода или гидротехнических сооружений. Также минимальный срок
доставки хотя и приветствуется, однако должен
быть согласован с грузополучателем и соответствовать условиям контракта купли - продажи.
В противном случае существует вероятность простоя транспортного средства, но уже в пункте
назначения.
Авторы многих российских и зарубежных
изданий нередко называют транспорт кровеносной системой мировой торговли. Говоря о роли
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транспорта для отдельной отрасли или предприятия, можно назвать его одним из ключевых
элементов, связывающих отрасль или компанию
как с зарубежными, так и с отечественными рынками. Искусство рациональной организации
транспортной системы заключается в том, чтобы
сделать работу транспорта наименее заметной для
потребителя. Способность своевременно и по
разумной цене обеспечить клиентов качественным товаром - залог успеха любой компании в
продвижении на мировых рынках. Кроме того,
завоевание лидирующих позиций отечественными компаниями на внешних рынках обеспечивает существенный вклад в развитие национальной экономики.
1
Оф ициальны й сайт О АО “ТМК”. URL:
www.tmk-group.ru.
2
Официальный сайт ООО “ИвОблТорг”. URL:
www.mositc.ru.
3
Официальный сайт ОАО “ТМК”.
4
Оф ици аль ны й сайт ЗА О “ОМ К”. URL:
www.omk.ru.
5
Официальный сайт ОАО “Северсталь”. URL:
www.severstal.ru.
6
Официальный сайт ЗАО “ОМК”.
7
Аналитические данные ФТС РФ.
8
Интервью с Д.А. Пумпянским // Ведомости.
2004. 20 мая. ( 84 (1124)).
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Взаимосвязь инновационной активности предприятий
и технологическое обновление промышленного производства
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Автором был оценен совокупный эффект изменения спроса на товары отечественного и импортного
производства с учетом влияния на спрос на отечественные товары цен импортных товаров и влияния
на спрос на импортные товары цен на отечественные товары. В результате эмпирических расчетов
было обосновано заключение о прямой зависимости между ростом конкурентных преимуществ промышленных предприятий, активно реализующих свой научный и технологических потенциал, и вытеснением импортной продукции из структуры совокупного спроса и предложения России.
Ключевые слова: предприятия, инновационная активность, промышленное техническое производство, обновление.

Природа научно-технического развития может быть понята лишь при условии анализа проблем изменения макротехнологической структуры национального воспроизводства и вопросов
финансового порядка. 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 высо-

кого порядка, позволяющие инициировать высокие технологии, обеспечивающие ускоренный
рост наукоемкого производства1. В процессе развития ограниченные запасы массовых ресурсов
исчерпываются и замещаются ресурсами и технологиями более высокого технического уровня.
Другими словами, существуют определенные законы взаимодействия этих крупных технологических 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 общественно
необходимого труда и, как следствие, к увеличению добавленной стоимости2.
Первый теоретический подход имеет в своей основе идеи Й. Шумпетера (1939) о неравно-
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мерном характере экономического роста и нововведениях как факторе этой неравномерности.
Согласно данной 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 последующих 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 становятся 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 псевдонововведениями3.

Вторая составляющая теоретической основы исследования связана с теорией многоуровне вой э кономики акаде мика АН СС СР
Ю.В. Яременко, 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)4.
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 уровня. Именно
это единство противоположных процессов в национальной промышленности является объективным требованием экономического развития.
На основании кластерного анализа можно
выделить четыре кластера предприятий, различающихся интенсивным научно-техническим
развитием, в зависимости от стратегических целей их развития (табл. 1).
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Таблица 1. Системы стратегического целеполагания промышленных предприятий,
активно развивающих НИОКР, внутри кластеров, % руководителей предприятий,
отметивших данную цель в каждом кластере
Цель
Выпуск продукци и, соответствующей мировому уровню
Сохранение трудового коллектива
Обеспечение высоких заработков работников
Повышение стоимости активов фирмы
Процветание России
Освоение зарубежных рынков
Поддержани е репутации предприятия
Укрепление позиций на отечественном рынке

1
23,9
84,9
37,1
7,5
15,7
3,8
71,7
0,0

Кластеры
2
3
50,3
54,0
83,4
0,0
20,3
12,6
3,7
31,5
23,0
18,9
7,0
13,5
75,9
53,2
100
82,9

4
96,6
31,4
16,1
3,4
27,1
66,9
33,9
55,1

Источник. Составлено автором по данным Центра экономической конъюнктуры при
Правительстве РФ.
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Таблица 2. Статистика зависимости кластеров от отраслевой принадлежности
российских промышленных предприятий
Значение
Уровень значимости
коэффициента
Симметричный
0,091
0,0000
Лямбда
Отрасль промышленности - зависимая переменная
0,049
0,0021
Кластер - зависимая переменная
0,144
0,0001
Гудман
Отрасль промышленности - зависимая переменная
0,018
0,0000
и Крускал Тау Кластер - зависимая переменная
0,079
0,0000
Симметричный
0,058
0,0000
Коэффициент
Отрасль
промышленности
зависимая
переменная
0,045
0,0000
соответствия
Кластер - зависимая переменная
0,085
0,0000
Источник. Расчеты по данным Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ.
Статистика

Условия (параметры) расчета коэффициента

Таблица 3. Интенсивность научно-технической деятельности промышленных предприятий
по кластерам, % предприятий, занимающихся ею в каждом кластере
Кластер
1
2
3
4
Улучшено качество производимой продукции (услуг)
83,5 86,8 71,6 88,2
Проведены мероприятия по снижению издержек
81,4 83,2 68,0 84,0
Снижены цены на произведенную продукцию
61,1 59,9 50,0 58,0
Освоено производство модифицированной продукции (услуг)
51,0 60,1 44,0 73,4
Освоено производство принципиально новой продукции
54,0 61,8 42,7 74,5
Проведена компьютеризация обработки управленческой информации
69,0 66,9 68,1 76,7
Усилено исследование рынков (маркетинг)
75,7 80,3 74,5 83,3
Происходит освоение новых географических рынков
65,7 65,7 62,9 80,0
Освоены новые каналы сбыта продукции на традиционных рынках
58,7 74,7 64,5 77,7
Освоены новые формы сотрудничества с поставщиками
75,0 71,7 66,3 73,3
Освоены новые формы сотрудничества с производителями аналогичной продукции 43,0 39,9 33,7 45,9
Увеличены затраты на рекламу
51,9 55,2 42,9 56,4
Изменены формы рекламы
43,9 44,3 41,9 56,0
Проведено переобучение управленческих работников
57,9 50,3 48,4 66,0
Проведено повышение квалификации управленческих работников
67,6 59,8 51,1 74,7
Приглашены консультанты по экономике и управлению
26,8 28,4 29,1 38,5
Улучшено обслуживание потребителей
80,4 76,6 73,4 81,3
Источник. Расчеты по данным Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ.
Мера

Представим зависимость кластеров от отраслевой принадлежности промышленных предприятий (табл. 2). На основании данных этих таблиц можно сделать заключение о том, что система целей руководителей промышленных предприятий, активно развивающих НИОКР, оказалась практически независимой от их текущего
состояния.
В среднем ни один из кластеров не различался по оценке текущей экономической ситуации. Для всех кластеров она была “ниже удовлетворительной” (средние оценки находились
между 2,41 м 2,60). Вместе с тем обнаружились
значимые отличия в уровне отдельных сторон
конкурентоспособности этих предприятий. Если
по большинству параметров, таких, как издержки, цены, качество обслуживания, между кластерами не было особых отличий, то по ощущаемому качеству продукции и по уровню раскрученности торговой марки руководители кластера
4 значимо лидировали. Другими словами, имен-

но уверенность в превосходстве качества своей
продукции обусловливала стратегическую цель
дальнейшего научно-технического развития предприятий - достижение мировых стандартов производства.
Прежде всего, общие направления действий
совпадают на большинстве предприятий независимо от субъективных целей их руководителей повышением качества собственно продукции и
уровня обслуживания заказчиков (потребителей)
при сдерживании издержек пытаются заниматься три четверти промышленных предприятий.
Складывается впечатление о единой научно-технической “рутине”, обусловленной нестабильной
внешней средой экономической деятельности. Это
доказывают данные табл. 3, в которой приводится сравнение интенсивности наукоемких и
высоких технологий в разрезе кластеров. Кластер 4, а также в некоторой степени кластер 2
превосходят кластеры 1 и 3 по степени интенсивности продуктовых нововведений, уровню
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Таблица 4. Результаты регрессионного анализа связей конкурентных
преимуществ промышленных предприятий и предпринятых ими мер по увеличению наукоемкости
и внедрению высоких технологий в производство
Параметр конкурентоспособности
(общий уровень объясненной
вариации по R2 )
Уровень издержек
(R2 = 0,073)

Значимые переменные

Компьютерная обработка управленческой информации
Улучшение обслуживания потребителей
Приглашение консультантов по управлению
Снижение себестоимости
Уровень цен (R2 = 0,043)
Улучшение обслуживания потребителей
Действенность системы скидок
Улучшение обслуживания потребителей
(R2 = 0,069)
Переобучение сотрудников
Сотрудничество с производителями аналогичной продукции
Качество продукции
Освоение принципиально новой продукции
(R2 =0,102)
Улучшение обслуживания потребителей
Освоение новых каналов сбыта на традиционных рынках
Улучшение качества продукции
Переобучение персонала
Повышение квалификации персонала
Качество обслуживания потребителей Улучшение обслуживания потребителей
(R2 = 0,098)
Освоение принципиально новой продукции
Раскрученностъ
Освоение новых каналов сбыта
торговой марки (R 2 = 0,075)
Освоение принципиально новой продукции
Компьютеризация обработки управленческой информации
Налаженность системы сбыта
Освоение новых каналов сбыта
(R2 = 0,073)
Улучшение обслуживания потребителей

Уровень
значимости
переменной
0,001
0,005
0,086
0,097
0,024
0,000
0,059
0,095
0,002
0,035
0,042
0,054
0,071
0,073
0,000
0,025
0,005
0,063
0,090
0,016
0,056

Источник: Расчеты по данным Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ.

освоения новых или смены принципов работы
на традиционных рынках. Кластер 4 также значимо отличается от всех остальных кластеров по
интенсивности процессов переподготовки управленческого персонала - на трех четвертях предприятий данного кластера происходила переподготовка управленческих работников5.
Таким образом, система целеполагания на
промышленных предприятиях находит непосредственное отражение в реально совершаемых действиях, нацеленных на генерирование результатов НИОКР, в результате чего степень экономического детерминизма научно-технического
развития проявляется как тенденция научно-технического развития предприятий.
Однако для российских промышленных предприятий характерна ситуация, при которой в условиях нестабильной внешней среды не сложилось одного-двух сопряженных технологических
нововведений, однозначно ведущих к успеху.
Максимальное признание руководителей промышленных предприятий с высоким научным и
технологическим потенциалом как крайне эффективные получили две из них:
 освоение производства принципиально новой продукции (28% фирм);
 компьютеризация обработки управленческой информации (22% фирм).

Таким образом, мы видим, что радикальные
продуктовые и радикальные процессные нововведения оказались в целом эффективнее инкрементальных.
Проведенный нами для установления статистически значимых связей мер по увеличению наукоемкости производства с конкурентными преимуществами промышленных предприятий множественный регрессионный анализ позволил выявить общую долю вариации в оценке отдельных
проявлений конкурентных преимуществ, обусловленных как применением всех возможных продуктовых и процессных нововведений, так и наличием статистически значимых связей между
отдельными научными и технологическими усовершенствованиями производства и параметрами
конкурентоспособности (см. табл. 4) и обосновать следующие зависимости.
В области издержек наиболее важным являлись не сами меры по снижению (сдерживанию)
издержек, а точный учет издержек. Внедрение
компьютеризированных систем управленческого
учета позволяло намного точнее оценивать издержки и, таким образом, давало в руки руководителям предприятия более надежную базу для
сравнения собственных издержек с издержками
конкурентов, которые в большинстве случаев
возможно оценить только косвенно6.
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Что касается ценообразования, то, как оказалось, возможности воздействия предприятий
были крайне ограниченны. Меры по прямому
изменению (сдерживанию) цен не играют роль
буфера. А мероприятия по улучшению обслуживания потребителей поднимали соотношение качество/цена и таким образом способствовали снижению “ощущаемой цены товара (услуги)”.
Данные факторы еще более явно проявились в повышении гибкости системы ценообразования. Именно стремление к улучшению обслуживания потребителей позволяло применить более широкий ассортимент скидок и специальных
условий. Интересно в этой связи отметить укрепление “сотрудничества с производителями
аналогичной продукции”. Здесь имеются в виду
прямые или косвенные сговоры производителей
как в области общего уровня цен, так и в области условий отгрузки и т.д.
Что касается собственно качества продукции,
то на него влияло опять же не столько улучшение
качества традиционной продукции, сколько совершенствование системы работы с потребителями и
освоение принципиально новых видов продукции
с иными потребительскими свойствами.
Если рассматривать область качества обслуживания потребителей (до-, после- и предпродажное обслуживание), то здесь главную роль
действительно играли “фронтальные меры” по
его улучшению, а также освоение новых видов
продукции, предполагавших иной вид и уровень
обслуживания.
В отношении раскрученности торговой марки следует отметить факт отсутствия связей между
рекламными действиями (повышением затрат и
(или) изменением форм рекламы) и уровнем знания торговой марки. Это означает, что реклама
не столь активна в России в качестве эффективного средства противодействия спаду продаж7.
Наконец, налаженность системы сбыта достигалась, прежде всего, изменением каналов
сбыта. Можно говорить о происходившем на
фоне экономического кризиса пересмотре структуры сбытовых сетей и форм сбытовых стратегий предприятий.
Представлял интерес и вопрос о том, насколько все перечисленные меры по внедрению результатов НИОКР были связаны с динамикой
экономического развития. Регрессионный анализ позволил обнаружить лишь два мероприятия по увеличению наукоемкости производства,
значимо связанные с динамикой экономического развития, - улучшение системы обслуживания клиентов (потребителей) и проведение компьютеризации управленческой информации.
Улучшение системы обслуживания потребителей

действительно могло дать быстрый видимый
эффект. Что касается компьютеризации обработки управленческой информации, то, очевидно,
здесь также прослеживаются эффекты от лучшего ведения баз данных по клиентам, лучшего
учета издержек и т.д. По крайней мере, обе данные меры оказались взаимосвязанными (коэффициент корреляции 0,197, уровень значимости
0,000).
Промышленное предприятие действует в конкурентных условиях, определяемых в основном
четырьмя факторами: ресурсами, внешней конкуренцией, спросом, межотраслевыми связями.
Основным производственным ресурсом предприятия, от которого непосредственно зависит наращивание его конкурентных преимуществ, является его научно-технический потенциал.
Исходя из того, что конкуренция есть процесс соревнования, то соответственно способность
успешно лидировать в этом соревновании и выигрывать в нем можно называть конкурентоспособностью. Это понятие не только отражает требования рынка, но и реализуется в активных действиях предприятий по завоеванию рыночных
позиции, их удержанию, укреплению и расширению.
Научно-технический потенциал непосредственно связан с качеством конкурентоспособности предприятия и воплощается в конкурентном преимуществе. На этой основе возникает
взаимосвязь научно-технического потенциала
предприятия и его конкурентных преимуществ,
воплощающаяся в том или ином качестве его
конкурентной устойчивости, которая отражает
способность предприятия к эффективной реализации своего научно-технического потенциала,
т.е. к эффективному использованию человеческих, материальных, информационных и методических ресурсов в целях быстрой адаптации к
неопределенной внешней среде, достижению высоких финансовых результатов и т.п.
На данном основании становится возможной разработка разнообразных методик адекватной оценки научно-технического потенциала современного российского промышленного предприятия, его связи с факторами конкурентных
преимуществ, дифференцированными по таким
признакам, как сфера применения, количество
учитываемых в методике элементов научно-технического потенциала, а также по составу используемых приемов расчета и сопоставления,
по способу отображения результатов расчета.
Ускорение научно-технического развития
промышленных предприятий и расширение
вследствие этого их конкурентных преимуществ
реализуется в макроэкономическом эффекте им-
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портозамещения промышленной продукции отечественным производством. Для проверки этого
положения была использована модель выбора
между импортными и отечественными товарами, расходы на которые входят в общее бюджетное ограничение.
Если происходит изменение относительных
цен, то суммарный эффект от этого изменения
(разница между начальным и конечным потреблением отечественных и импортных товаров)
может быть разложен на эффект замещения (изменение при постоянной получаемой полезности и меняющихся относительных ценах) и эффект дохода (изменение потребления вследствие
изменения дохода при постоянных относительных ценах).
Таким образом, был оценен совокупный
эффект изменения спроса на товары отечественного и импортного производства с учетом влияния на спрос на отечественные товары цен импортных товаров и влияния на спрос на импортные товары цен на отечественные товары.
В результате эмпирических расчетов было
обосновано заключение о прямой зависимости
между ростом конкурентных преимуществ про-
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мышленных предприятий, активно реализующих
свой научный и технологических потенциал, и
вытеснением импортной продукции из структуры совокупного спроса и предложения России.
Эта взаимосвязь положительно сказывается на
стабилизации социально-экономической и финансовой ситуации в стране.
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Автор обосновывает актуальность задачи улучшения корпоративного и стратегического управления
в компаниях с участием государства. На передний план, по его мнению, выходят степень реальной
подконтрольности государству менеджмента тех компаний, где оно участвует в капитале, его управляемости, лояльности, а также видение места и роли конкретных активов сквозь призму долгосрочного развития тех или иных интегрированных структур, включая государственные корпорации.
Ключевые слова: интегрированные корпоративные структуры, приватизация, интегрированные
факторы, государственный контроль, компании с участием государства.

Принципиальное значение в исследованиях
процессов формирования интегрированных корпоративных структур имеет анализ факторов таких
организационных процессов в экономике и последствий такой контрактации хозяйственных связей.
В широком смысле слова формирование интегрированных корпоративных структур можно
характеризовать как вертикальную интеграцию
взаимоотношений между юридически самостоятельными / несамостоятельными компаниями,
выходящих за рамки рыночных трансакций. Обращение к интеграционным факторам роднит эти
исследования с работами по теории фирмы. В
современной экономической литературе можно
выделить несколько направлений развития теорий формирования интегрированных корпоративных структур:
 неоклассическая теория, связывающая интеграцию, с одной стороны, с возможностями
повышения аллокативной эффективности (преодолением проблемы “двойной надбавки”), а с
другой - с возможностями создания барьеров
входа на пути потенциальных конкурентов;
 институциональный анализ, рассматривающий организацию корпоративных структур в
контексте минимизации трансакционных издержек, проблем управления поведением исполнителя и влияния на них распределения прав собственности;
 теория динамических сравнительных преимуществ, рассматривающая экономическую интеграцию в связи с адаптацией к жизненным
циклам продуктов и технологий1.
Современные теоретические трактовки связаны с более конкретными эффектами реализации формирования интегрированных корпоративных структур:

1. Синергетическая теория (synergy theory)
ориентируется на эффект сложения сил, который превышает арифметическую сумму. В соответствии с ней появляющаяся при интеграции
бизнеса новая промышленная структура может
использовать широкий спектр преимуществ (синергий), которые возникают вследствие объединения ресурсов этих корпораций. Все синергетические эффекты можно разделить на два типа:
операционные синергии и финансовые синергии.
Операционные синергии представлены следующими эффектами:
 Экономия операционных издержек (эффект агломерации).
Новая интегрированная корпоративная
структура, возникшая в результате слияния или
поглощения, может добиться серьезного сокращения административных, маркетинговых и многих других операционных издержек. Эффект слияния в этом случае может быть выражен формулой, описывающей кривую опыта/обучения
(ехperience/learning curve):
Cp = Cb(Qр/Qb ) -е,
где Cp - плановые издержки на единицу продукции;
Cb - базовые издержки на единицу продукции;
Qp - суммарный плановый объем продукции;
Qb - суммарный базовый объем продукции;
е - эластичность издержек на единицу продукции
(константа).

Закон кривой опыта/обучения гласит, что
“издержки на единицу продукции при получении добавленной стоимости применительно к
стандартному товару, измеренные в постоянных
денежных единицах, уменьшаются на фиксированный процент при каждом удвоении объема
продукции”2. Эмпирические данные показыва-
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Мотивация поведения менеджмента корпораций
№
Проблема
п/п
1 Мотивация

Определение

У менеджеров бывают причины прилагать для управления компанией меньше
усилий, чем ожидали от них акционеры
2 Выбор инвестиционного Менеджеры всегда имеют меньший инвестиционный горизонт по сравнению
горизонта
со своими акционерами. Менеджеры предпочитают краткосрочные проекты,
увеличивающие их собственное благосостояние, долгосрочным, увеличивающим
благосостояние акционеров
3 Степень
Благосостояние менеджера напрямую зависит от того, останется ли он на своем
принятия риска
посту или же будет смещен с него (в результате решения совета директоров
или банкротства компании), поэтому менеджеры всегда более осторожны
в принятии решений по сравнению со своими акционерами
4 Эффективность
У менеджеров могут существовать мотивы неэффективного использования активов
использования активов
компании, так как их собственное благосостояние напрямую не зависит
от воздействия использования активов на стоимость компании
Источник. Паппэ Я.Ш., Галухина Я.С. Российский крупный бизнес: первые 15 лет. Экономические
хроники 1993-2008 гг. М., 2009.

ют, что темп снижения издержек на единицу
товара составляет в США для корпораций автомобильной промышленности 12%, сталелитейных и самолетостроительных корпораций 20%, а
для корпораций, специализирующихся на производстве полупроводников, 40%.
 Экономия на НИОКР (research and
development).
Корпорация-покупатель может использовать
научно-исследовательские центры приобретенной
корпорации, а также ее работников для разработки и внедрения новых продуктов, существенно
сокращая при этом издержки, связанные с подобной деятельностью.
 Эффект комбинирования взаимодополняющих ресурсов.
Крупные корпорации и небольшие компании нередко обладают взаимодополняющими ресурсами. При формировании на этой основе интегрированных корпоративных структур выигрывают все: небольшая компания получает доступ к финансовым ресурсам, а крупная - нужный ей продукт по низкой цене (и отсутствие
затрат на развитие собственного производства).
 Увеличение размеров рыночной ниши корпорации.
Захват большого сегмента рынка путем проведения горизонтального/вертикального слияния
влечет за собой значительное сокращение конкуренции на нем, что выгодно новой корпорации, но приводит к монополизации рынка. Именно поэтому во многих странах мира в последние
несколько десятилетий ведется борьба против
слияний, “ограничивающих конкуренцию”.
Финансовые синергии связаны с созданием
налоговых щитов (уход от налогообложения)3.
Возможность использования интеграции как способа ухода от налогообложения играет не последнюю роль среди факторов, стимулирующих сли-

яния. Например, корпорации могут принять решение о слиянии, если одна из них обладает
налоговыми льготами, а другая нет. Тогда, если
после слияния налоговые льготы распространяются на новую корпорацию, это выгодно обеим
корпорациям.
2. В рамках агентской теории (agency cost
theory) менеджеры уже не действуют в интересах своих акционеров, их основным мотивом
являются собственные интересы, зачастую не
совпадающие с интересами акционеров (см. таблицу). У менеджеров есть причины для того, чтобы позволять своим корпорациям расти, превышая оптимальные размеры, путем слияний и
поглощений. Рост и, как следствие, концентрация ресурсов, подконтрольных менеджменту,
увеличивают их власть.
В практике бизнеса разработаны приемы контроля за деятельностью менеджеров. Прежде всего, это контроль фондового рынка. Рынок капиталов быстро сигнализирует акционерам компании (через стоимость акций компании на фондовом рынке) о том, что ее менеджмент заботится больше о своих собственных интересах, чем
об увеличении их чистого благосостояния.
Другим инструментом контроля для акционеров могут быть контракты, заключаемые с менеджером при его найме на работу, в которых
четко прописаны все его обязанности, все решения, которые он может и не может принимать,
размер и условия его вознаграждения и т.д.
Новым мощным инструментом в данной области является рынок корпоративного контроля
с формированием интегрированных корпоративных структур в промышленности, который материально не существует, но существует его реальный измеритель - фондовый рынок. Основная предпосылка, лежащая в основе эффективного функционирования рынка корпоративного
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контроля, - это то, что существует высокая положительная корреляция между эффективностью
менеджмента компании и рыночной стоимостью
ее акций4. Если какая-то компания под управлением своего менеджмента работает неудовлетворительно, то это находит свое отражение в падении рыночной стоимости ее акций. В этом случае компания достаточно быстро становится потенциальной целью поглощения со стороны других компаний. Основными мотивировками компаний-покупателей здесь выступают:
1. Менеджеры компании-покупателя могут
надеяться при помощи присоединения или поглощения захватить благосостояние менеджеров
компании-цели, которое носит форму заработной платы, пенсий, компенсационных и бонусных схем поощрения.
2. Заниженная за счет неэффективного управления своим текущим менеджментом стоимость акций компании-цели может отражать ее
скрытый потенциал, который раскроется, как только контроль над корпорацией перейдет к более
эффективному менеджменту. Чем ниже стоимость акций по сравнению с той стоимостью,
которую бы она имела, управляй ею более эффективный менеджмент, тем больше ее привлекательность как компании-цели.
Таким образом, рынок корпоративного контроля выполняет следующие функции:
 решает агентские конфликты внутри компании при помощи удаления ее неэффективного менеджмента посредством слияний или поглощений;
 повышает качество управления компанией, так как при развитом рынке корпоративного
контроля каждый менеджер понимает, что чем
ниже качественный уровень его управления, тем
скорее его компания станет целью поглощения,
а значит, растет шанс лишиться работы;
 увеличивает эффективность и конкурентоспособность корпоративного сектора национальной экономики.
Рынок корпоративного контроля позволяет
быстро заменять неэффективный менеджмент
эффективным и разрешать агентские конфликты, которые значительно снижают стоимость
компаний.
3. В соответствии с теорией гордыни (hubris
theory) формирование интегрированных корпоративных структур - это результат индивидуального неэффективного решения менеджеров
корпорации-покупателя, поскольку в этом случае отсутствуют синергии.
Как правило, формирование интегрированных корпоративных структур имеет в своей основе все три теоретические концепции:

 в выборке тендерных предложений, характеризующихся положительной общей доходностью (252 предложения), доминирующей является синергетическая теория интеграции корпораций. В 49,4 % случаев корпорация-покупатель
получала положительный доход от слияния, в то
время как в 95,8% случаев позитивный доход от
слияния получала корпорация-цель. Общая же
доходность от интеграции была положительной
в 76,4% случаев. В среднем для 3/4 всех интеграций корпораций основной мотивировкой была
реальная синергия;
 оставшаяся 1/4 всех интеграций объясняется теорией агентских издержек и теорией гордыни. Доминирующей является теория агентских издержек. По поводу присутствия или отсутствия теории гордыни точно ничего сказать
нельзя.
Итак, отраженные в западных теоретических разработках факторы формирования интегрированных корпоративных структур связаны с
процессами централизации принятия решений и
концентрации средств производства.
К специфическим чертам сложившейся в
результате слияний и поглощений системы корпоративного управления в российской промышленности, кардинально отличающейся от западных аналогов, можно отнести:
 преобладание акционерной собственности,
причем преимущественно в форме открытых акционерных обществ;
 высокая распыленность основной части акционерного капитала между мелкими держателями акций - физическими лицами;
 аккумулирование основной части капитала
в руках инсайдеров-работников и менеджеров
приватизированных предприятий;
 обесценивание приватизируемой собственности, ее продажа лицам, происхождение капитала которых не было связано с развитием реального производства;
 сохранение значительной части пакетов акций в собственности государства.
Другими словами, происходит существенное
расширение “зоны контроля” менеджеров за счет
резкого сокращения “зоны контроля” работников. В этой связи важнейшим вопросом корпоративного управления в России является понимание адекватности его инсайдерской модели для
решения фундаментальной проблемы стабилизации процессов расширенного воспроизводства
в стране5.
В экономике переходного типа широкое распространение получили гибридные формы организации бизнеса. Они реализуются путем заключения явных или неявных контрактов меж-
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ду экономическими агентами как по вертикали,
так и по горизонтали. Эти формы межфирменной координации преодолевают ограничения рыночных контрактов и исключают полную консолидацию деятельности предприятий (в противоположность фирме), именно поэтому в мировой
экономической литературе они названы гибридными. К ним относятся холдинги, официально
зарегистрированные финансово-промышленные
группы (ФПГ) и группы фирм, объединенных
использованием натуральных расчетов, а также
консорциумы. В этом случае обеспечивается эффективная координация взаимодействия производителей вдоль всей технологической цепочки,
но не на базе объективного ценового фактора, а
на основе субъективных договоренностей (зачастую устных контрактов) экономических агентов, теряющих больше в случае отсутствия подобных соглашений. Таким образом, вертикальные и горизонтальные, явные и неявные контракты в форме интегрированных корпоративных структур, возникающих в результате сделок
контрактации хозяйственных связей, выступают
в российской практике аналогами так называемых вертикальных ограничений в развитой рыночной экономике, имеющими специфические
черты, привнесенные переходным состоянием
российского хозяйства.
Содержание принятых государством антикризисных мер при доминирующей ориентации на
ограничение расширения прямого участия государства в капитале, в принципе, допускало тот
или иной приватизационный сценарий.
Однако выработка будущей повестки приватизации и ее возможного формата столкнулась с известными трудностями.
Во-первых, основная масса оставшейся непосредственно у государства собственности представлена либо низколиквидными объектами (требующими осуществления крупных инвестиций
или недостаточными для получения контроля,
как в случае с миноритарными пакетами акций),
либо, напротив, объектами очень привлекательными (речь может идти, например, о контрольных
или блокирующих пакетах акций в монополиях
общенационального значения), продажа которых
если и возможна, то только по адекватной рыночной цене при наличии определенных предпосылок. Весьма вероятно, что в ходе кризиса
перечень проблемных активов, принадлежащих
государству, может расшириться.
Во-вторых, финансовый кризис, следствием
которого стали обвал фондового рынка, обесценение активов и отсутствие на российском рынке многих потенциальных инвесторов, сталкивающихся с серьезными проблемами в своих стра-

нах, выступает естественным ограничителем приватизации.
В такой ситуации перспективы серьезного
увеличения бюджетных доходов от приватизации весьма и весьма проблематичны, особенно
без учета активов в топливно-энергетическом
комплексе. Надеяться на получение солидных
сумм можно будет, по-видимому, когда более
явно обозначатся тенденции к выходу российской экономики из кризиса, а в развитых странах он будет близок к завершению, следствием
чего станет приток капитала и инвестиций в страны с так называемым emerging markets, в том
числе Россию.
Именно поэтому включение в приватизационную программу крупных активов - таких, как
Сбербанк, ВТБ, РЖД, Аэрофлот, аэропорт “Шереметьево”, - в ближайшей перспективе не планируется. Так, применительно к ВТБ достаточно
сказать, что в среднесрочной перспективе допускается возможность продажи лишь миноритарного пакета его акций, тогда как в настоящее
время доля государства в его капитале составляет 85,5%.
В-третьих, ориентация на доходы бюджета
как единственный критерий при проведении приватизационной политики, особенно в условиях
кризиса, находится в определенном противоречии с задачами так называемой структурной приватизации, прежде всего с привлечением инвестиций в целях модернизации производства.
Минэкономразвития совместно с Росимуществом готовит поправки в закон о приватизации, предусматривающие проведение аукционов
с инвестиционными условиями.
Причем в ряде случаев, например, если продаются госпакеты инфраструктурных предприятий, в условия аукциона может быть включено
и требование по сохранению профиля деятельности6.
В данной связи необходимо напомнить о весьма низкой эффективности инвестиционных конкурсов, продемонстрированной в 1990-е гг. Объем
инвестиций, поступивших от продаж на инвестиционном конкурсе (с учетом выполнения обязательств, взятых в предыдущие годы), составил в
1997 г. всего 1,3% всех инвестиций в основной
капитал (в 1994-1996 гг. - менее 1%). Наряду с
этим немалая часть инвесторов, даже принимавших участие в инвестиционных конкурсах, демонстрировала яркие образцы недобросовестного
поведения, срывая выполнение принятых обязательств, следствием чего стала отмена их согласно
второму закону о приватизации 1997 г. с заменой
на коммерческие конкурсы с инвестиционными и
(или) социальными условиями7, когда права соб-
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ственности переходят к победителю конкурса только
после выполнения соответствующих обязательств.
Действующий закон о приватизации 2001 г. допускает применение конкурса как самостоятельного способа приватизации, но являющийся исчерпывающим перечень его возможных условий8 не
содержит условий привлечения инвестиций для реструктуризации предприятия. Де-факто речь может идти только о конкурсе с социальными условиями.
Говоря по существу о возможном возвращении к практике приватизации с инвестиционными обязательствами и ее перспективах, можно предположить, что этот аспект во многом сродни вопросу о целесообразности точной настройки действующей налоговой системы в сторону
поощрения конкретных видов деятельности (например, инноваций), иными словами, о том, является ли государственное администрирование
достаточно адекватным для контроля за использованием тех или иных правовых норм по декларируемому целевому назначению.
В-четвертых, кризисное положение, в котором оказались многие частные компании, поспешившие обратиться за поддержкой государства, высветило тот не вполне очевидный до последнего времени факт, что частный бизнес далеко не всегда является синонимом эффективного
собственника и ответственного владельца активов. Сравнительная эффективность государственных и частных компаний в плане устойчивости
к кризису и потребностей в поддержке государства требует дополнительного изучения с учетом
современных реалий.
В-пятых, частичное смещение центра тяжести при принятии решений о возможной приватизации от государственных органов власти к различным интегрированным структурам с участием
государства (один из примеров - “Роснефтегаз”,
обеспечивающий его косвенный контроль над
“Роснефтью” и “Газпромнефтью”), ставшим по
различным основаниям обладателями большого
количества активов (получение от государства при
создании, приобретение в ходе слияний и поглощений), делает очень весомой, если не ключевой,
позицию менеджмента данных структур.
Если такие структуры инициируют продажу
активов, то государство вправе рассчитывать на
определенное возмещение, по крайней мере, за
активы, ранее внесенные туда на безвозмездной
основе. Представляется, что прежде всего это
относится к созданным в 2007-2008 гг. госкорпорациям, оказавшимся вне правового поля подлинной корпоратизации, и к реципиентам программ государственной поддержки в период кризиса. В каких-то случаях государство может ми-
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риться с игнорированием бюджетных проблем в
ходе проведения “большой приватизации” интегрированными структурами, но тогда обязательный набор поведенческих требований к таким
хозяйствующим субъектам должен включать отсутствие всех видов просроченной задолженности, отказ от участия в слияниях и поглощениях
на определенный период, активизацию инвестиционной активности с учетом приоритетов антикризисной программы правительства.
В противном случае весьма вероятно повторение характерной для ранних этапов российской приватизации ситуации бесконтрольного
обогащения менеджмента, когда объектом корпоративного управления или приватизации становилась оболочка головной компании холдинга, лишившаяся своих наиболее ценных дочерних производственных или финансовых активов.
В-шестых, необходимо понимание того, что
стимулирование приватизационного процесса
само по себе не является достаточным условием
для изменения ситуации на рынке корпоративного контроля. Очень многое зависит от регулирования участия компаний с долей государства в
капитале в слияниях и поглощениях. Первостепенное внимание в этом отношении должно быть
уделено ограничению приобретения непрофильных активов, более тщательной селекции решений, требующих согласия государства и как собственника, и как регулятора рынков.
Таким образом, на передний план выходят
степень реальной подконтрольности государству
менеджмента тех компаний, где оно участвует в
капитале, его управляемости, лояльности, а также видение места и роли конкретных активов
сквозь призму долгосрочного развития тех или
иных интегрированных структур, включая государственные корпорации. Это актуализирует задачу улучшения корпоративного и стратегического управления в компаниях с участием государства. В данной связи определенную роль могло
бы сыграть распространение практики привлечения в органы управления таких компаний профессиональных директоров.
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обязательства, чаще всего по сохранению профиля
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профиля деятельности унитарного предприятия
или назначения отдельных объектов социальнокультурного, коммунально-бытового или транспортного обслуживания населения либо прекращение их использования; (4) проведение реставрационных, ремонтных и иных работ в отношении объектов культурного наследия, объектов
социально-культурного и коммунально-бытового назначения.
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В статье рассмотрены особенности деятельности российских инвестиционных коммерческих
банков. Эти особенности структурированы по следующим направлениям: инвестиционная банковская деятельность; операции на вторичном рынке ценных бумаг; привлечение финансирования; слияния и поглощения. Отечественные инвестиционные банки в условиях современного
финансового кризиса находятся лишь на самом начальном этапе освоения классических инвестиционных банковских продуктов.
Ключевые слова: инвестиционный банк, слияние, поглощение, финансирование, консультирование.

В англо-русском банковском энциклопедическом словаре Б.Г. Федорова инвестиционный
банк определен как банк, специализирующийся
на организации выпуска, гарантировании размещения и торговле ценными бумагами; осуществляющий также консультации клиентов по различным финансовым вопросам, ориентированный в основном на оптовые финансовые рынки
(в США), или, как неклиринговый банк, специализирующийся на средне- и долгосрочных инвестициях в мелкие и средние компании (в Великобритании).
Имеет место также другое определение инвестиционного банкирского дома как предприятия, занимающегося торговлей корпоративными
и государственными ценными бумагами, прежде
всего в форме покупки крупного пакета и дальнейшей продажи этих бумаг инвесторам; корпоративным финансированием в форме привлечения долгосрочного инвестиционного кредита.
Однако в российском законодательстве под
термином “банк” всегда понимается коммерческий банк, поэтому российским инвестиционным
банкам придется прятаться за иными официальными терминами. Основными характерными чертами для таких коммерческих организаций, которые мы будем называть инвестиционными банками, являются:
 это крупная универсальная коммерческая
организация, сочетающая большинство допустимых видов деятельности на рынке ценных бумаг
и на некоторых других финансовых рынках;
 главной признается деятельность по привлечению финансирования посредством ценных
бумаг;
 будучи крупной организацией, оперирует,
прежде всего, на оптовых финансовых рынках;
 отдает приоритет средне- и долгосрочным
вложениям;

 ценные бумаги являются основой его портфеля, при этом большинство инвестиционных
банков в значительной степени ориентируются
на негосударственные ценные бумаги.
Все другие институты рынка ценных бумаг
специализируются на выполнении отдельных специализированных операций. При этом им не под
силу взять на себя осуществление инвестиционной банковской деятельности.
Следует отметить, что деятельность по привлечению финансирования на развивающихся
рынках обычно описывается как инвестиционная банковская деятельность. Само собой разумеется, что наиболее простым определением инвестиционного банка будет следующее: инвестиционный банк - это финансовый институт, занимающийся инвестиционной банковской деятельностью.
Однако такое определение не совсем точное.
Оно в неявном виде подразумевает специализацию данного института на инвестиционной банковской деятельности. Но специализироваться
только на инвестиционной банковской деятельности нельзя. Осуществление такой деятельности возможно только в рамках по-настоящему
универсального института, в котором достаточно развиты все другие виды деятельности инвестиционного банка. Деятельность по привлечению финансирования невозможна без наличия
хорошо организованной и развитой работы по
всем другим направлениям, свойственным инвестиционному банку. Проиллюстрируем невозможность привлечения финансирования без развитых прочих направлений. Банк решил привлечь для своего клиента финансовые ресурсы
через выпуск ценных бумаг клиента. Даже самую первую часть этой работы - выбор конкретного инструмента привлечения и его основных параметров - он не сможет осуществить, так
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как не будет знать отношения рынка в данный
момент к тем или иным инструментам. Если даже
такой проект дошел до стадии размещения ценных бумаг, то на этом этапе он и остановится.
Инвесторы не будут покупать бумаги, так как
никто их не убедил в том, что эти бумаги достаточно надежны и доходны ( а сделать профессиональное представление своего клиента банк не
сможет по причине отсутствия аналитической
деятельности). В свою очередь, брокеры не будут заключать сделки по покупке ценных бумаг,
так как они не знают продавца, никогда с ним
не работали. Можно сказать, что все другие виды
деятельности инвестиционного банка создают
основу для развития в рамках этого банка инвестиционной банковской деятельности.
Вместе с тем инвестиционная банковская деятельность является не только наиболее “престижным” направлением в деятельности инвестиционного банка, но и наиболее прибыльным.
Поэтому все крупные и амбициозные компании
на рынке ценных бумаг стремятся получить проекты по привлечению финансирования (другими словами, стремятся перерасти в инвестиционный банк).
На развитых рынках инвестиционная банковская деятельность дополняется операциями на
вторичном рынке ценных бумаг, связанными с
оказанием услуг по реструктуризации бизнеса
клиента (слияние и поглощение).
В развитых странах инвестиционные банки
предоставляют своим клиентам следующие услуги:
 по привлечению финансовых ресурсов;
 по реструктуризации бизнеса путем слияния и поглощения;
 брокерские;
 по управлению портфелем;
 депозитарно-кастодиальные;
 предоставление рекомендаций клиентам.
Для предоставления вышеперечисленных
услуг инвестиционный банк развивает несколько видов деятельности, которые можно подразделить на внешние (направленные непосредственно на клиента и на контрагентов, формирующих
услуги) и внутренние (создающие необходимые
предпосылки для осуществления внешних видов
деятельности)1.
Если подробнее остановиться на внешних
видах деятельности, то здесь выделяется собственно инвестиционная банковская деятельность,
направленная на получение прибыли, в которой,
в свою очередь, выделяют два основных направления:
привлечение финансирования;
слияния и поглощения.

Кроме того, инвестиционные банки зачастую
активно торгуют контрольными пакетами мелких
и средних корпораций не по заказам клиентов на
реструктуризацию их бизнеса, а в целях получения спекулятивной прибыли. При этом в период,
когда инвестиционный банк держит тот или иной
контрольный пакет, им могут быть осуществлены финансовое оздоровление данного предприятия, оптимизация финансов данной корпорации,
а также другие мероприятия, направленные на
повышение курсовой стоимости данного пакета.
Такая деятельность достаточно широко ведется в
настоящее время некоторыми российскими инвестиционными компаниями.
Привлечение финансирования чаще всего
подразумевает форму размещения ценных бумаг
клиента, однако не исключаются и варианты привлечения финансирования путем создания венчурных предприятий и использования механизмов инвестиционного кредитования.
Данный вид деятельности естественным образом распадается на ряд более частных:
 финансовое консультирование клиента, желающего привлечь финансовые ресурсы путем
выпуска ценных бумаг;
 андеррайтинговое синдицирование, т.е. создание и управление синдикатами андеррайтеров;
 продвижение ценных бумаг клиента на финансовые рынки;
 обслуживание ценных бумаг клиента на
вторичном рынке.
Обычно в рамках инвестиционной банковской деятельности выделяют такое направление,
как корпоративное финансирование, что подразумевает привлечение финансирования для корпоративных клиентов, т.е. содействие в привлечении дополнительного капитала корпорациями клиентами инвестиционного банка. В настоящее
время лишь очень небольшая часть инвестиционных банков занимается привлечением финансирования для правительств и муниципалитетов,
поэтому для большинства других инвестиционных банков термины “инвестиционная банковская деятельность” и “корпоративное финансирование”, по сути, совпадают.
Слияния и поглощения для инвестиционного банка, работающего в стране с развитым
финансовым рынком, достаточно часто становятся
основной сферой получения дохода. Большинство российских предприятий и финансовых
групп еще не вышли на тот уровень развития,
когда появляется потребность в услугах инвестиционного банка по проведению слияний и
поглощений. В российских условиях под слияниями и поглощениями часто понимают операции с крупными пакетами акций2. Однако дея-
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тельность по покупке и продаже отдельных предприятий не тождественна слияниям и поглощениям. Деятельность инвестиционного банка при
проведении слияний и поглощений может быть
подразделена на следующие составляющие:
 консалтинговая деятельность по определению оптимального варианта реструктурирования
бизнеса;
 привлечение финансовых ресурсов для осуществления слияний и поглощений;
 аккумулирование на рынке крупных пакетов акций по заказу клиента (покупка крупных
пакетов), продажа крупных пакетов;
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 реструктуризация отдельной компании и
продажа ее частей;
 выработка и осуществление эффективной
защиты клиента от поглощения.
Подводя итоги, нужно отметить, что отечественные инвестиционные банки в условиях современного финансового кризиса находятся лишь
на самом начальном этапе освоения классических инвестиционных банковских продуктов.
1
Банковское дело: Современная система кредитования / под ред. О.И. Лаврушина. М., 2005. С. 24.
2
Бочаров В.В., Леонтьев В.Е. Корпоративные
финансы. СПб., 2004. С. 581.
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В статье дана интегральная оценка социальной защиты населения и определена ее функциональная роль в экономическом развитии российских территорий. Предлагается агрегированный
индекс социальной защиты населения на основе индивидуальных индексов, отображающих уровень доходов, безработицы, социально-экономической дифференциации, состояния здоровья,
демографической нагрузки, образования населения различных регионов страны.
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В условиях мирового экономического кризиса
высокой актуальностью отличаются разработки комплексного механизма социальной защиты, способного эффективно функционировать в различных
направлениях. При их осуществлении необходимо
принять во внимание ряд важных факторов:
 современный уровень доходов российских
граждан не может обеспечить рациональную
структуру и объем потребления товаров и услуг,
способствующих интенсивному удовлетворению
потребностей и развитию созидательных способностей индивида;
 углубляющаяся социально-экономическая
дифференциация населения приводит к противоречивым последствиям. С одной стороны, у
людей появляются стимулы добиться большего,
с другой - возрастает социальное недовольство,
появляются опасные антиобщественные течения;
 высокий уровень безработицы характерен
не только для депрессивных регионов, но и в
целом для всей страны. В ряде регионов наблюдается несоответствие структуры спроса и предложения рабочей силы, имеется преобладание
низкоквалифицированных трудовых ресурсов;
 старение населения, миграция трудового капитала также создают напряжение в социальноэкономической сфере. В результате подобных
тенденций увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособное население, местные
бюджеты, ощущается нехватка рабочей силы и
источников получения бюджетных средств.
В таких условиях важное значение приобретают вопросы охраны и приумножения здоровья населения, создания безвредных и безопасных рабочих мест.

Для решения многих из перечисленных проблем сегодня предпринимаются различные действия. Проводятся мероприятия по поддержанию
уровня среднедушевых доходов, пересмотру размеров прожиточного минимума, индексации заработной платы. Также органы занятости концентрируются на трудоустройстве безработных,
что, по мнению некоторых специалистов, не столь
эффективно, сколь совершенствование профессионально-квалификационной структуры работников и т.п. Причем снижение уровня безработицы приводит к уменьшению нагрузки на бюджет и внебюджетные фонды, а также является
фактором роста производства вследствие создания новых перспективных рабочих мест и отраслей, отвечающих современным условиям экономических реалий. Это снижает социальную
напряженность в обществе.
Однако, как показывает практика, предпринимаемых мер зачастую недостаточно для того,
чтобы решить проблемы низкого уровня жизни
и социальной незащищенности населения России.
С целью поиска решений сложившейся ситуации проведем анализ современного состояния сферы социальной защиты граждан Российской Федерации в территориальном разрезе. Для
этого можно рассчитать агрегированный индекс
социальной защиты населения. В основу данного индекса положим идею о том, что общедоступные на сегодняшний день статистические данные несут достаточный объем информации для
проведения исследований дифференциации различных территорий страны в рассматриваемом
аспекте, а также поиска взаимосвязи между по-
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казателями социально-экономического развития
территории и уровнем жизни.
Расчет агрегированного индекса можно осуществить на основе индивидуальных индексов,
отображающих уровень доходов, безработицы,
социально-экономической дифференциации, состояния здоровья, демографической нагрузки,
образования населения различных территорий
страны, по формуле

I аг

I 1  (1  I 2 )  (1  I 3 )  I 4 
 (1  I 5 )  (I 6  I 7 ) 2

,
6

(1)

где I1 - индекс, отображающий уровень доходов населения на определенной территории. Вычисляется на базе показателей денежных доходов в расчете на душу населения и несет в себе информацию об эффективности проводимых программ по
поднятию общего уровня доходов;
I2 - индекс, отображающий уровень безработицы. Рассчитывается по показателям уровня безработицы и заключает в себе информацию об эффективности проводимых программ по борьбе с
безработицей и повышению занятости населения в трудоспособном возрасте. В формуле (1)
используется коррекция значений индекса, так
как он оказывает обратное влияние на значение
агрегированного индекса соцзащиты населения;
I3 - индекс, отображающий степень социальноэкономической дифференциации. Рассчитывается
на базе показателей численности населения с
денежными доходами ниже прожиточного минимума. Несет в себе информацию об эффективности местных программ по борьбе с социально-экономическим расслоением населения. Также в формуле (1) используется коррекция значений этого индекса, поскольку он оказывает обратное влияние на значение агрегированного
индекса соцзащиты населения;
I4 - индекс, характеризующий уровень здоровья
населения. Рассчитывается на показателях естественного прироста (убыли) населения на 1000 чел.
населения. Различия прироста и убыли населения
между регионами страны свидетельствуют о более
или менее эффективной политике по защите здоровья населения. В расчет агрегированного индекса
соцзащиты населения включается прямым образом, так как он оказывает прямое воздействие на
значения рассчитываемого индекса;
I5 - индекс, отображающий демографическую
нагрузку на население трудоспособного возраста. Рассчитывается на основе показателей индекса
демографической нагрузки на население в трудоспособном возрасте. Несет в себе информацию об эффективности проводимых мероприятий в области улучшения демографических показателей территории. В расчет индекса соцзащиты населения включается с использованием
коррекции, так как он оказывает обратное воздействие на значения рассчитываемого индекса;
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I6 - индекс, характеризующий охват дошкольного образования. Рассчитывается на базе показателей охвата дошкольными образовательными
учреждениями детей в возрасте 1-6 лет. Предоставляет информацию об эффективности проводимой политики в области социальной защиты
детей в возрасте 1-6 лет;
I7 - индекс, отображающий удельный вес детей и
подростков, учащихся в общеобразовательных
учреждениях. Рассчитывается на основе показателей удельного веса детей в возрасте 7-18 лет,
обучающихся в общеобразовательных учреждениях. Предоставляет информацию об эффективности проводимой политики в области социальной защиты детей в возрасте 7-18 лет.

В расчете индекса соцзащиты населения используется среднее арифметическое значение суммы индексов I6 и I7, что способствует уравновешиванию влияния показателей социальной защиты детей в области образования на изменение
значений агрегированного индекса
Все индексы I1 - I7 рассчитываются по формуле
I1  7 

x  x min
,
x max  x min

(2)

где x - значение статистического показателя, на основе которого рассчитывается каждый индивидуальный индекс для каждой территории;
xmin - минимальное значение статистического
показателя из совокупности показателей по всем
территориям;
xmax - максимальное значение статистического
показателя из совокупности показателей по всем
территориям.

Индексы I1 - I7 вычисляются по всем субъектам Российской Федерации для каждой группы
статистических показателей.
После того как найдены значения индивидуальных индексов I1 - I7 для каждой территории страны осуществляется поиск агрегированного индекса социальной защиты населения по
формуле (1).
Вслед за проделанной очередной итерацией
для большей презентабельности данных полученные агрегированные индексы социальной защиты населения необходимо модифицировать в
итоговые индексы, пользуясь формулой
I И .аг 

x  x min
,
x max  x min

(3)

где x - значение рассчитанного на предыдущем этапе
агрегированного индекса для каждого региона;
xmin - минимальное значение рассчитанного индекса по всем регионам;
xmax - максимальное значение рассчитанного
индекса по всем регионам.
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Рис. 1. Взаимосвязь показателей рассчитанного итогового агрегированного индекса социальной защиты населения
на различных территориях страны и величины валового регионального продукта на душу населения
(график составлен автором на основе собственных расчетов индексов по всем субъектам РФ)
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* Таблица рассчитана и составлена автором на основе данных Центральной базы статистических данных Фе деральной службы государственной
статистики Российской Федерации .

Агрегированные индексы социальной защиты населения по федеральным округам Российской Федерации в 2009 г.
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Рис. 2. Взаимосвязь показателей рассчитанного итогового агрегированного индекса социальной защиты населения
в федеральных округах Российской Федерации и величины валового регионального продукта на душу населения
(график составлен автором на основе данных таблицы)
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Таким образом, в результате проделанных
операций были получены значения итоговых
индексов социальной защищенности населения
по всем субъектам страны и сведены в общую
таблицу (в рамках данной статьи ее не приводим
из-за ограниченности объема). В итоге была определена взаимосвязь показателей рассчитанного итогового агрегированного индекса социальной защиты населения на различных территориях страны и величины валового регионального
продукта на душу населения (рис. 1).
Кроме того, одновременно с расчетами по
регионам страны производились и расчеты по
федеральным округам (см. таблицу и рис. 2).
Полученные данные по субъектам РФ позволяют оценить дифференциацию различных
территорий страны по уровню соцзащиты. Кроме того, сопоставляя найденные данные с показателями величины подушевых доходов населения, можно проследить важную закономерность
(график на рис. 1). Видно, что чем больше значение рассчитанного агрегированного индекса
социальной защиты (ось абсцисс - OX), тем выше
уровень валового регионального продукта на душу
населения (ось ординат - OY). Это свидетельствует о том, что между рассматриваемыми показателями существует прямая связь.
Установив связь с помощью регрессионного
анализа (проделанного в табличном процессоре
Microsoft Excel), выражаемую уравнением регрес-
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сии y  11.301e 5.9132 x и имеющую коэффициент достоверности аппроксимации равным 0,6925,
можно с уверенностью заявить, что найденная
связь имеет высокую степень достоверности.
Таким образом, прибегая к аксиоме о взаимосвязи экономического и социального, социального
и экономического, можно сделать вывод, что регионы страны с более высокой социальной защищенностью населения имеют и более высокие показатели своего социально-экономического развития.
Кроме того, объективно принимая информацию,
заключающуюся в показателях, на основании которых рассчитывается агрегированный индекс, следует полагать, что социальная защищенность населения оказывает существенное влияние на общий
уровень экономического развития территории. Это
подтверждает тот факт, что социальная защита населения в современных реалиях является неотъемлемой частью построения эффективного механизма развития и модернизации страны.
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Социально-экономические противоречия модернизации
системы жилищно-коммунальных услуг
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Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса,
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Статья посвящена одной из основных проблем модернизации системы жилищно-коммунальных
услуг - обострению социальной дифференциации населения, что может привести к непоправимым последствиям и провалу как самой реформы, так и организационно-экономических инструментов ее реализации. Вместе с этим затягивается вопрос окупаемости расходов, направленных на финансирование тех или иных направлений модернизации системы жилищно-коммунальных услуг.
Ключевые слова: жилищно-коммунальные услуги, жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), денежные доходы и расходы населения, дифференциация населения.

В настоящее время проблемы модернизации
развития российской экономики становятся не
только одними из наиболее актуальных, но и
одними из самых противоречивых. При этом сохранение примитивной сырьевой экономики,
хронической коррупции, низкой энергоэффективности производства, недостаточной производительности труда и ряда других негативных моментов обусловлено не только низкой эффективностью менеджмента на всех уровнях, но и
существованием реальных экономических стимулов именно такого образа действий и решений участников хозяйственных процессов. Поэтому даже сама постановка вопроса о необходимости экономической модернизации оказывается сложным и противоречивым делом. Особенно, если учитывать, что осуществляемые рыночные реформы сопровождаются такими тяжелыми социальными тенденциями, как сокращение численности населения и крайне низкие доходы основной части наших граждан, не позволяющие удовлетворять насущные жизненные потребности.
Модернизация как общественно-исторический процесс трансформации традиционного общества в прогрессивное, которому присуща активная рационализация хозяйственной деятельности и социальный прогресс, предполагает преодоление основных социально-экономических
противоречий посредством использования инновационных инструментов, внедрения новых технологий, выработки и формирования принципиально новых организационно-экономических
отношений на всех уровнях. В таком случае модернизация должна привести к созданию новой
социально-экономической системы страны, в
которой основной системообразующей конструкцией станет механизм мотивационных институ-

тов, обеспечивающих сбалансированное развитие экономики на основе приоритетов реализации основных потребностей населения. Среди
последних особую роль играют потребности в
жилищно-коммунальных услугах, требующие
увеличения соответствующих расходов.
Возможность и целесообразность повышения затрат населения на оплату услуг жилищнокоммунального хозяйства (ЖКХ) определяются
уровнем доходов населения страны. Представим
информацию об изменении денежных доходов
и расходов населения в период с 2005 по 2008 г.
(табл. 1). Видно, что номинальные доходы населения в стоимостном выражении каждого года
на рассматриваемом промежутке времени росли,
повышаясь с 8112 руб. на человека в месяц в
2005 г. до 14 939 руб. в 2008 г. (прирост 84%).
Однако номинальные доходы не выражают изменения покупательной способности доходов в
рассматриваемый период времени.
В табл. 1 также показаны номинальные денежные потребительские расходы, представляющие собой выражение затрат домашних хозяйств
на приобретение продуктов питания, непродовольственных товаров и алкогольных напитков,
а также на оплату услуг, выраженные в текущей
стоимости. Из таблицы видно, что вместе с номинальными доходами населения выросли и его
номинальные расходы (с 5643 руб. на человека в
месяц до 11 072 руб.). При этом потребительские расходы на протяжении всего рассматриваемого времени остаются ниже доходов.
Индекс потребительских цен представляет
собой показатель, измеряющий изменение цен
на товары и услуги, произошедшее в течение
заданного отрезка времени. Очевидно, что за рассматриваемый период в российской экономике
наблюдалась стабильная тенденция повышения
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Таблица 1. Изменение денежных доходов и расходов населения РФ*
Денежные доходы

Годы
2006
2007
10 196
12 603

2008
Номинальные денежные доходы населения, тыс. руб.
14 939
Реальные денежные доходы населения, тыс. руб.
(в ценах 2005 г.)
8112
9354
10 333
9918
Реальные денежные доходы населения,
% к предыдущему году
115,3
110,5
96,0
Номинальные потребительские денежные расходы населения,
тыс. руб.
5643
7034
8771
11 072
Реальные потребительские денежные расходы населения, тыс.
5643
6453
7191
7350
руб. (в ценах 2005 г.)
Темпы роста потребительских денежных расходов населения,
% к предыдущему году
114,3
111,4
102,2
Индекс потребительских цен, % к предыдущему году
100,0
109,0
111,9
113,3
Базисные темпы роста индекса потребительских цен,
% к показателю 2005 г.
100,0
109,0
122,0
150,6
* Таблица составлена автором на основе данных: Социальное положение и уровень жизни населения России: стат. сб. / Росстат. М., 2009.

цен. Причем расчет базисных темпов роста индекса потребительских цен, произведенный автором в ценах 2005 г., показывает, что за четыре
рассматриваемых года средняя стоимость товаров и услуг увеличилась на 50,6%.
Кроме того, с помощью рассчитанных базисных темпов роста можно определить реальные денежные доходы и реальные потребительские расходы населения, выражаемые в изменении показателей доходов и расходов без учета
инфляционного воздействия. В табл. 1 представлены результаты расчетов. Видно, что реальные
денежные доходы, выраженные в ценах 2005 г.,
в период с 2005 по 2007 г. включительно росли,
а в 2008 г. снизились по отношению к доходам
2007 г. на 4%. В свою очередь, расходы населения росли на протяжении всего рассматриваемого отрезка времени.
15%

2005
8112

Реальное увеличение доходов составило
22,3%. А реальное увеличение расходов достигло 30,3%. Это свидетельствует о том, что население увеличивает темпы расходов.
На покупку различных товаров и оплату услуг у населения уходит более 2/3 его доходов.
На диаграмме представлена структура платных
услуг, оказанных населению Российской Федерации в 2009 г. (рис. 1). Видно, что среди всех
наибольшую долю имеют услуги жилищно-коммунальной сферы - 28%, опережая услуги транспорта (23%) и связи (22%). Это говорит о важном месте рассматриваемого сектора услуг в современном обществе.
По данным Федеральной службы государственной статистики, удельный вес расходов на
оплату жилищно-коммунальных услуг в потребительских расходах домашних хозяйств в 2008 г.
22%

8%

5%
22%
28%
транспортные услуги
жилищно-коммунальные услуги
услуги системы образования

услуги связи
медицинские услуги
прочие виды платных услуг

Рис. 1. Структура платных услуг, оказанных населению Российской Федерации
в 2009 г. (диаграмма рассчитана и построена автором на основе данных: Платное обслуживание
населения в России: стат. сб. / Росстат. М., 2009.)
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Таблица 2. Удельный вес расходов домашних хозяйств
на оплату жилищно-коммунальных услуг в РФ*
Удельный вес

1995

2000

2004

Годы
2005

2006
2007
2008
% от общей суммы потребительских
расходов
4,2
4,6
7,7
8,3
8,7
8,2
7,7
% от общей суммы расходов
на оплату услуг
30,9
34,3
36,5
35,5
34,6
32,5
30,0
* Таблица составлена автором на основе данных: Регионы России. Основные социально-экономические показатели / Росстат. М., 2009.

Таблица 3. Оценка расходов на услуги ЖКХ по 20%-ным группам населения
Российской Федерации на начало 2009 г.*

20%- ные
группы
населения

Численность
населения,
человек
на 1 января
2009 г.

1
2
3
4
5

28 380 796
28 380 796
28 380 796
28 380 796
28 380 796

Всего
(в среднем)

141 903 979

Распределение
расходов на конечное
потребление
по 20%-ным группам
населения, %:
оплата
всего
услуг
7,3
7,1
11,2
11,1
15,5
15,7
23,6
25,9
42,4
40,2
100,0

100,0

Распределение расходов
на конечное потребление
по 20%-ным группам
населения, руб.
на чел.
оплата
всего
услуг ЖКХ
2999,2
302,8
4601,5
473,4
6368,2
669,6
9696,1
1104,6
17 420,0
1714,5
8217,0

853,0

Средняя
доля
расходов
на услуги
в общих
расходах

Свободные
средства
на человека,
руб. в месяц

10,1
10,3
10,5
11,4
9,8

2696,4
4128,1
5698,6
8591,4
15 705,5

10,4

7364,0

* Таблица составлена автором на основе данных: Социальное положение и уровень жизни населения
России: стат. сб. / Росстат. М., 2009; Регионы России. Основные социально-экономические показатели /
Росстат. М., 2009.

составил 7,7%, увеличившись на 3,5% по сравнению с 1995 г. При этом если рассматривать
структуру общих расходов на услуги, то в ней
услуги ЖКХ за последние 15 лет имели стабильную треть (табл. 2), что соответствует положению в развитых странах, где до 30% доходов
населения уходит на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Однако в ходе исследования, проведенного
Центром экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР), было выявлено, что реальная величина расходов домашних
хозяйств на услуги ЖКХ в структуре общих расходов составляет более 14%. В определенной мере
эта цифра уже показывает противоречивость реформ, проявляющуюся в снижении платежеспособного спроса населения на услуги и товары,
производимые в других секторах экономики.
Представим авторскую оценку расходов на
услуги жилищно-коммунального хозяйства по
20%-ным группам населения Российской Федерации на начало 2009 г. (табл. 3). Из таблицы
видно, что население страны значительно дифференцировано по уровню расходов на конечное
потребление. Так, из всего объема расходов самая малообеспеченная группа населения (первая

группа) тратит всего лишь 7,3% общего объема
расходов. В то же время самая обеспеченная группа населения (пятая группа) на свое конечное
потребление тратит порядка 42,4% общего объема средств, затрачиваемого населением страны
на конечное потребление.
Эти же данные, выраженные в денежном
эквиваленте, дают еще более наглядное представление масштабов социальной дифференциации
по расходам. Так, население из самой малообеспеченной группы в месяц на одного человека
расходует в среднем около 3 тыс. руб., в то время как население из самой обеспеченной группы
тратит порядка 17,5 тыс. руб. в месяц на человека. В среднем получается, что население страны
тратит порядка 8,2 тыс. руб. на человека в месяц, и эта цифра значительно выше показателей
затрат первых трех групп населения.
По данным Федеральной службы государственной статистики, средние подушевые расходы населения на оплату услуг жилищно-коммунальной сферы составляют порядка 853 руб. в
месяц на чел. Однако, учитывая высокую степень дифференциации в объемах расходов между различными группами населения, эта цифра
вряд ли является репрезентативной.
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Если структура расходов на услуги у различных групп населения практически одинакова, то можно посчитать, сколько денег на начало
2009 г. в среднем тратил член каждой 20%-ной
группы. Получается, что население из первой
группы выплачивает порядка 300 руб. на человека в месяц за услуги ЖКХ; второй группы 470 руб.; третьей группы - 670 руб.; четвертой
группы - 1100 руб.; пятой группы - 1700 руб.
На первый взгляд, дифференциация в рассматриваемом аспекте может показаться справедливой. Однако если проанализировать свободные
средства, остающиеся у населения каждой группы после оплаты услуг, то понятно, что казавшаяся справедливость на деле представляет собой серьезный барьер для реализации своих
потребностей малообеспеченными группами. Хотя
средняя доля расходов на услуги ЖКХ в общих
расходах по каждой из групп приблизительно
одинакова, тем не менее остаток свободных
средств указывает на существенные различия.
При этом если у самой богатой группы населения после оплаты жилищно-коммунальных услуг остается более 15,5 тыс. руб. на человека, то
у самого малообеспеченного слоя населения остается всего порядка 2,5 тыс. руб. на человека,
что в 6,2 раза ниже.
Следствием подобной дифференциации населения является ограничение платежеспособного спроса нижних слоев общества. Кроме того,
подобные ограничения серьезным образом сказываются на возможностях удовлетворения своих потребностей и развития созидательных способностей, что может влиять и на устойчивость
и эффективность социально-экономического развития общества.
Подводя итог проведенному анализу, следует обратить внимание на попытки реформирования жилищно-коммунального хозяйства путем
увеличения платежей населения. Подобные действия, без учета социальной дифференциации,
могут привести к непоправимым последствиям
и провалу как самой реформы, так и попыток
модернизации экономики страны.
В подобном контексте целесообразно произвести поиск иных методов финансирования отрасли и поиска ресурсов ее модернизации.
Для депрессивных отраслей народного хозяйства самым доступным источником на сегодняшний день является государственный бюджет. Жилищно-коммунальное хозяйство не
представляет собой исключение из правил. Ведь,
с одной стороны, оно является системообразующим элементом современного народнохозяйственного комплекса. С другой стороны, эта отрасль имеет огромную социальную значимость

и проблемы в ней, в первую очередь, находят
резкое выражение в политической жизни, что
является недопустимым. Именно поэтому государство стремится создать минимальные условия, обеспечивающие хоть сколь-нибудь “нормальные” условия функционирования сектора.
Тем не менее государственные средства не являются наилучшим способом решения проблем
в кризисных отраслях экономики. Это порождает стагнацию управляющих кадров в попытках реформировать и модернизироваться управляемые объекты в силу того, что государственное финансирование осуществляется на безвозмездных началах, и, получив деньги, их не нужно возвращать.
На рис. 2 представлена диаграмма, отображающая структуру расходов консолидированного бюджета Российской Федерации в 2010 г. Из
15 847,3 млрд. руб. на финансирование отрасли
жилищно-коммунальных услуг предназначено
1005,9 млрд. руб. (т.е. порядка 6%, что немного
ниже предыдущих лет и произошло вследствие
корректировки бюджета в кризисный период);
151,6 (15,1%) млрд. руб. финансируется из федерального бюджета, а остальные 854,4 млрд. руб.
(84,9%) - из консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации. К примеру, в
2006 г. на финансирование отрасли из консолидированного бюджета выделялось 631,7 млрд. руб. 7,5% общих расходов бюджета (8375,2 млрд.
руб.).
Сегодня расходы консолидированного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство приблизительно в 2 раза ниже, нежели расходы на
отрасли образования или здравоохранения. Тем
не менее значимость ЖКХ не ниже других сфер
национальной экономики.
Другой вопрос заключается в окупаемости
расходов, направленных на финансирование тех
или иных направлений. Хотя в целом за последние годы ситуация относительно стабилизировалась и прослеживались положительные тенденции, тем не менее отрасль до сих пор остается убыточной, где порядка половины предприятий работают в минус, а совокупный финансовый результат не превышает убытка в 4 млрд.
руб. по всей стране. При этом рентабельность
производимых услуг в отрасли остается отрицательной, а предприятиям и организациям не хватает собственных и оборотных средств.
Таким образом, сегодня складывается ситуация, когда необходимо не только искать новые
управленческие модели в отрасли жилищно-коммунальных услуг (позволяющие вывести ее на
уровень самодостаточности), но и выделить проблемы поиска финансовых источников, позво-
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национальная экономика
национальная оборона
национальная безопасность и правоохранительная деятельность
общегосударственные вопросы
образование
здравоохранение, физическая культура и спорт
социальная политика
жилищно-коммунальное хозяйство
культура, кинематография, средства массовой информации
Рис. 2. Структура расходов консолидированного бюджета Российской Федерации в 2010 г.
(диаграмма рассчитана и построена автором на основе данных информационно-аналитического
раздела сайта Министерства финансов Российской Федерации (http://info.minfin.ru/))
ляющих привлекать “длинные” деньги в отрасль,
целью которых будет кардинальная модернизация и перестройка всей системы. При этом особое внимание следует уделить вопросам управления системой предоставления услуг жилищно-коммунального хозяйства с учетом сложившихся социально-экономических противоречий.
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В статье рассматриваются современные нормативно-правовые проблемы функционирования и
управления финансами интегрированных компаний сферы рекреационных услуг.
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В настоящее время происходят все усиливающиеся процессы глобализации и интеграции,
которые уже затрагивают сферу малого и среднего бизнеса и в том числе сферу рекреационных услуг. Подобные тенденции развития экономики страны требуют от государства формирования современного правового поля, регламентирующего отношения сектора интегрированных
структур. Согласно мнению Ю.В. Якутина, “слабость юридических механизмов регистрации и
контроля деятельности интегрированных структур обусловливает существенный разрыв между
функционированием корпоративных структур деюре и де-факто”1. Поэтому в настоящее время
необходимо и актуально приведение нормативных положений всех отраслей права, регулирующих функционирование интегрированных
структур, в состояние, соответствующее требованиям современных рыночных отношений. Следует отметить, что существующие правовые нормы, регламентирующие отношения интегрированных структур, трактуются каждой отраслью
права по-своему и не носят системного характера. Подобное несовершенство российского законодательства принуждает интегрированные компании вести раздельный бухгалтерский и налоговый учет. Поэтому исследование проблемы
нормативно-правого обеспечения финансовых
отношений интегрированных структур сферы
рекреационных услуг необходимо рассматривать
с позиции правового обеспечения бухгалтерского и налогового учета и отчетности.
Действующие правовые нормы в сфере бухгалтерского учета и отчетности интегрированных
компаний сферы рекреационных услуг регламентируют следующие специальные законодательные положения:
Методические рекомендации по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности;

Положение по бухгалтерскому учету “Информация об аффилированных лицах”;
Положение по бухгалтерскому учету “Информация по сегментам”.
В соответствии с Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности (приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г.
34н) в случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ она, помимо собственного бухгалтерского отчета, составляет сводную
отчетность. Сводная бухгалтерская отчетность это система показателей, отражающих финансовое положение на отчетную дату и финансовые
результаты за отчетный период группы взаимосвязанных организаций. Она объединяет бухгалтерскую отчетность головной организации и дочерних обществ, а также включает данные о зависимых обществах. Бухгалтерская отчетность дочернего общества объединяется в сводную бухгалтерскую отчетность, если:
1) головная организация обладает более 50%
голосующих акций акционерного общества (АО)
или более 50% уставного капитала общества с
ограниченной ответственностью (ООО);
2) головная организация имеет возможность
определять решения, принимаемые дочерним обществом, в соответствии с заключенным между
головной организацией и дочерним обществом
договором;
3) в случае наличия у головной организации иных способов определения решений, принимаемых дочерним обществом.
Данные о зависимых обществах включаются в сводную бухгалтерскую отчетность, если головная организация имеет более 20% голосующих акций АО (уставного капитала ООО). В
дополнение к сводной отчетности организации,
ее составляющие, должны представлять информацию об аффилированных лицах и информацию по сегментам.
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В бухгалтерской отчетности организации раскрывается информация об аффилированных лицах в случаях, когда:
 контролируется или оказывается значительное влияние на организацию, подготавливающую бухгалтерскую отчетность, другой организацией или физическим лицом;
 организация, подготавливающая бухгалтерскую отчетность, контролирует или оказывает
значительное влияние на другую организацию;
 организация, подготавливающая бухгалтерскую отчетность, и другая организация контролируются одним и тем же юридическим или
физическим лицом (одной и той же группой лиц).
Информация об аффилированных лицах
включается в пояснительную записку, входящую
в состав бухгалтерской отчетности. Построение
аналитического учета организации должно обеспечивать формирование этой информации. Следует отметить, что данное положение установлено только для акционерных обществ.
ПБУ “Информация по сегментам” устанавливает правила формирования и представления
информации по сегментам в бухгалтерской отчетности коммерческих организаций. Данное
ПБУ более широкого применения - оно распространяется на все коммерческие организации независимо от организационно-правовой формы,
за исключением кредитных. Настоящее Положение применяется организацией при составлении
сводной бухгалтерской отчетности в случае наличия у нее дочерних и зависимых обществ и
направлено на обеспечение заинтересованных
пользователей информацией по отдельным сегментам предпринимательского объединения (операционным и географическим), позволяющей
лучше оценивать деятельность группы, перспективы развития, подверженность рискам и получение прибыли.
Для ФПГ был утвержден свой порядок ведения консолидированного учета. Ведение сводных (консолидированных) учета, отчетности и
баланса ФПГ осуществляла центральная компания. Требования, предъявляемые Методическими рекомендациями по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, аналогичны требованиям по составлению консолидированной отчетности ФПГ. Принципы ее составления:
показатели активов и пассивов бухгалтерских балансов участников группы компаний суммируются;
отражается инвестиционная деятельность
группы компаний в целом; при этом инвестиции, направленные основным, дочерним и зависимым обществам, в отчетности не отражаются;

показатели бухгалтерского баланса и финансовые результаты, отражающие объемы реализации товаров (работ, услуг), обязательства и
расчеты между участниками группы, в отчетность
не включаются.
Анализ нормативных актов, регулирующих
порядок составления консолидированной отчетности, показал, что они не носят системного характера, не охватывают всех участников интегрированных компаний сферы рекреационных
услуг, недостаточно полно отражают потребности современной экономики в информации об
имущественном и финансовом положении, эффективности деятельности интегрированных
структур различных форм, отраслей и сфер функционирования.
В настоящее время рассматривается проект
федерального закона 55792-4 “О консолидированной финансовой отчетности”, где предполагается установить общие требования к составлению, представлению и публикации консолидированной финансовой отчетности организацией. Под консолидированной финансовой отчетностью по данному проекту понимается систематизированная информация, отражающая финансовое положение, финансовые результаты
деятельности рассматриваемых структур как единый хозяйствующий субъект в соответствии с
МСФО.
Данный проект разрабатывается с учетом охвата всех организаций, входящих в группу, и установления общих принципов составления консолидированной отчетности; правил ведения международного учета; позиционирования группы
компаний как единого хозяйствующего субъекта.
Анализ налоговых норм регулирования деятельности интегрированных компаний сферы
рекреационных услуг позволил определить перечень основных регламентирующих статей и
положений:
 статья 20 Налогового кодекса Российской
Федерации (НК РФ), определяющая понятие
взаимозависимых лиц для целей налогообложения;
 статья 40 НК РФ, по которой налоговые
органы вправе контролировать правильность применения цен по сделкам между взаимозависимыми лицами, а также при совершении внешнеторговых сделок;
 статья 31 НК РФ, регулирующая взаимную ответственность головного и дочерних (зависимых) обществ за неуплату налогов и сборов;
 статья 275 НК РФ, устанавливающая освобождение холдинговых объединений от обложения налогом доходов от долевого участия в
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других организациях при условии владения на
праве собственности не менее чем 50% уставного капитала организации-плательщика, а также
стоимости доли в уставном капитале, превышающей 500 млн. руб.;
 статья 251 НК РФ, определяющая, что при
налогообложении прибыли не учитываются доходы в виде имущества, полученного организацией безвозмездно, если уставный капитал получающей (передающей) стороны более чем на
50% состоит из вклада передающей (получающей) организации (физического лица);
 международные соглашения, регулирующие исключение двойного налогообложения;
 нормы, устанавливающие льготный порядок налогообложения в различных регионах мира,
в том числе на оффшорных территориях.
Данные налоговые нормы, систематизированные по характеристике их содержания и особенностям применения в интегрированных компаниях сферы рекреационных услуг, представлены в таблице.
На основе данных таблицы видно, что нормы налогового регулирования деятельности интегрированных предпринимательских структур
носят исключительно фискальный характер, а
значит, и не способствуют их производительному развитию. Это выражается в особом контроле со стороны налоговых органов за совершением сделок между взаимозависимыми лицами по
трансфертным ценам в странах с льготным режимом налогообложения. Установленные льготы (ст. 275) весьма ограничены в применении и
распространяются на узкий круг интегрированных компаний сферы рекреационных услуг или
же (ст. 251) противоречат нормам гражданского
законодательства. Таким образом, в настоящее
время не создаются условия для налогового стимулирования развития и повышения эффективности деятельности предпринимательских объединений.
В результате проведенного анализа действующих правовых норм, регулирующих процессы
создания и функционирования интегрированных
компаний сферы рекреационных услуг, можно
сформулировать следующие выводы:
1. В действующем законодательстве нет четких норм, определяющих понятие интегрированной структуры и ее участников, единых терминов для обозначения условий создания и функционирования групп предприятий. Каждая из
отраслей права решает свои задачи правового
регулирования и устанавливает собственные критерии определения понятий, характеризующих
форму и степень экономической зависимости
участников интегрированной структуры.

2. Группа предприятий, реализующая единую цель развития, действующая согласованно,
не рассматривается как единый субъект права.
3. Формирование основных, дочерних и зависимых организаций ограничено рамками нескольких организационно-правовых форм.
4. Действующее законодательство не отражает и юридически не закрепляет фактически
сложившиеся формы и условия функционирования интегрированных структур.
5. Нет законодательных норм, регулирующих вопросы управления интегрированными
структурами, контроля над финансово-хозяйственной деятельностью группы в целом со стороны собственников.
6. Порядок составления консолидированной
(сводной) бухгалтерской и налоговой отчетности
не соответствует международным правилам и затрудняет деятельность российских объединений
на мировом рынке.
7. Нормы налогового регулирования деятельности интегрированных компаний сферы рекреационных услуг носят исключительно фискальный характер и не стимулируют развитие этих
отраслей народного хозяйства и их интеграционных процессов.
Неурегулированность правовых норм, регламентирующих процессы создания и деятельности групп предприятий, тормозит развитие
интеграционных процессов в России в целом и
в сфере рекреационных услуг в частности, а также создает проблемы в формировании эффективной системы финансового менеджмента интегрированных компаний сферы рекреационных
услуг, а именно затрудняет разработку методологических подходов, эффективных финансовых
механизмов и инструментов, оптимальных моделей управления. Таким образом, состояние
правового обеспечения процесса управления финансами интегрированных компаний сферы рекреационных услуг следует признать неудовлетворительным и недостаточным для выстраивания эффективной системы финансового менеджмента.
Наконец, следует отметить, что проблемы
законодательного регулирования деятельности
интегрированных компаний сферы рекреационных услуг имеют обратную сторону, а именно:
отсутствие четких правовых регламентов предоставляет предпринимательским объединениям
высокую степень экономической свободы, дает
возможность сформировать сбалансированную,
эффективную систему финансового управления.
Однако, по мнению многих специалистов, эти
возможности сегодня используются весьма неэффективно. Наличие диспозитивных норм в
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законодательстве воспринимается, скорее, как
проблема, нежели как возможность в бизнесе.
Это обстоятельство, с одной стороны, требует
совершенствования системы государственного
нормативного регулирования функционирования
предпринимательских объединений, приведение
правовых положений в соответствие с реалиями
хозяйственной практики. С другой стороны вызывает необходимость внутригруппового регулирования деятельности интегрированных компаний сферы рекреационных услуг и управления консолидированными финансами.
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Категория “финансы” является экономической, означающей в целом денежные средства,
финансовые ресурсы, которые принято исследовать в их создании, движении, распределении и
перераспределении, использовании. Этот процесс
формализован в категорию экономических отношений. В широком понимании термина сюда
относят: взаимные расчеты между хозяйствующими субъектами, между субъектами и государственными органами управления, оборот денежных средств и др. Такое отношение, уходящее корнями в истоки классической экономической теории, характеризует финансы как многогранную категорию, означающую следующее1:
 формирование и использование централизованных фондов государства;
 распоряжение ресурсами (общественными
благами), их распределение и перераспределение
путем использования государственного бюджета, территориальных бюджетов и внебюджетных
фондов;
 образование и перераспределение фондов
и ресурсов предприятий.
Категория “финансы” наделена специфическими функциями: 1) распределительной; 2) контрольной; 3) регулирующей. При реализации
данных функций финансовые отношения приобретают разную форму, в которой обязательно
присутствуют субъекты и объект отношений.
Такой подход свидетельствует об отнесении категории “финансы” к системным. В свою очередь, системный подход дает основание судить о
правомерности существования категорий “финансовая система”, “финансовый механизм”. Надо
отметить, что если понятие “финансовая система” нашло свое отражение в экономических науках: как область научных исследований; как
область практических финансовых отношений,
возникающих между субъектами; как система
ресурсов, объединенных для распределения между
участниками финансовых отношений, и, нако-

нец, как синергетическое явление, образованное
на взаимообусловленности финансов с другими
областями экономики и с другими экономическими категориями: денежным обращением, кредитом, инвестициями и др., - то понятие “финансовый механизм” не имеет четких определений и структуры.
Полагая, что финансовый механизм следует
рассматривать применительно к реализации финансовой политики государства в системе экономических отношений: к предприятию, комплексу, отрасли, региону и государству в целом, можно говорить о составляющих этот механизм
инструментах.
Существо взаимосвязей между охарактеризованными сферами и звеньями в теории финансов объясняется взаимным финансовым обеспечением деятельности хозяйствующих субъектов и трансформацией экономических и финансовых отношений в предпринимательские.
Предпринимательство как процесс представляет собой сложный комплекс целенаправленных действий предпринимателей, начиная с момента возникновения предпринимательской идеи
и заканчивая воплощением ее в конкретный
предпринимательский проект, т.е. предпринимательство как процесс включает в себя поиск новых творческих идей, их анализ и оценку в аспекте потребностей рынка и экономической выгоды, постановку целей по реализации идей, воплощение идей в производство, в освоение новой
продукции, в совершенствование организации
производства.
Под предпринимательской средой следует
понимать сложившуюся в стране социально-экономическую, политическую, гражданско-правовую ситуацию, обеспечивающую экономическую
свободу дееспособным гражданам для занятия
предпринимательской деятельностью, направленной на удовлетворение потребностей всех субъектов рыночных отношений.
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Рис. 1. Основные организационно-правовые формы предпринимательской деятельности
Источник. Когденко В.Г., Мельник М.В., Быковников И.Л. Краткосрочная и долгосрочная финансовая
политика. М., 2010.

Представим основные организационно-правовые формы предпринимательства (рис. 1).
Следует выделить несколько характерных
черт и особенностей предпринимательства:
 самостоятельная деятельность дееспособных граждан и их объединений;
 инициативная деятельность, направленная
на реализацию своих способностей и удовлетворение потребностей других лиц и общества;
 деятельность, сопряженная с риском;
 не разовая сделка, а процесс, направленный на систематическое извлечение прибыли законным путем;
 деятельность, осуществляемая лицами (физическими или юридическими), зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей или юридических лиц;
 основной мотив осуществления предпринимательской деятельности - получение прибыли.
Обусловленность видов и субъектов предпринимательской деятельности является первичным фактором формирования кластеров на уровне
регионов и государства, а финансовые отноше-

ния позволяют судить о факторах, влияющих на
развитие кластеров.
Что касается регионального финансового
механизма, то факторами, определяющими его
эффективность, выступают следующие (рис. 2).
Внешние факторы - это факторы, которые
задаются со стороны по отношению к конкретному региону. Региональные органы власти не
могут воздействовать на внешние факторы.
1. Законодательные и нормативно-правовые
факторы. В настоящее время финансовое положение территорий находится в прямой зависимости от федерального законодательства, направленного на централизацию финансовых ресурсов на федеральном уровне. От того, как закреплены механизм и порядок предоставления финансовой помощи, определен порядок передачи
соответствующих доходных источников для покрытия расходов, и от того, насколько правильно этот механизм будет закреплен в нормативной базе, зависят состояние доходов территориального (консолидированного) бюджета и его устойчивость. В свою очередь, от того, какая доля
доходов бюджета полностью находится в компе-
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Факторы, влияющие на формирование, развитие
и эффективность региональных финансов

Внешние факторы

законодательные и нормативно-правовые;
геополитические;
природно-климатические;
природно-ресурсные;
политические;
состояние мировой экономики
и внутренней экономики в целом;
 инфляционные;
 сложившееся территориальное размещение
производства







Внутренние факторы

 региональные законодательные
и нормативно-правовые;
 социально-экономические;
 социально-политические;
 управленческие;
 налогового администрирования;
 дифференциации структуры доходов
бюджета (доля в доходах бюджета
крупных налогоплательщиков);
 миграционные

Рис. 2. Факторы, влияющие на формирование и развитие региональных финансов
тенции органов власти субъекта, зависит, насколько
полно региональные органы власти будут контролировать и управлять бюджетными доходами.
2. Геополитические факторы. Обусловлены
занимаемой регионом территорией: его размером, составом и конфигурацией. Географическое расположение существенно влияет на финансовое положение региона в силу того, что
многие предприятия размещают свои филиалы
и представительства в тех регионах, где наиболее выгодные транспортные магистрали, железнодорожные пути сообщения, которые расположены близко к крупным городам, и т.п. Органы
власти субъекта Российской Федерации в своей
политике должны исходить из геополитического
положения региона для развития экономики,
освоения новых технологий, развития коммуникаций и др.
3. Природно-климатические факторы. Влияют на отраслевую направленность и специализацию экономик региона.
4. Природно-ресурсные факторы. Характеризуют первоначальное состояние всех природных
ресурсов региона и учитываются при формировании налогового потенциала каждого конкретного региона, однако они не могут влиять на
увеличение налогового потенциала региона.
5. Политические факторы. Косвенно влияют на формирование и обеспечение финансовых
ресурсов территории.
6. Факторы состояния экономики государства. Являются основой укрепления финансовой и экономической стабилизации, создания
необходимых условий экономического роста, стимулирования инвестиционной и инновационной
активности страны в целом и отдельных ее регионов.

7. Инфляционные факторы. Инфляция способствует развитию теневой экономики, росту
нетрудовых доходов. При этом обесцениваются
налоговые поступления в казну, обостряется проблема государственного долга, ухудшаются финансовые позиции регионов.
8. Факторы сложившегося территориальноэкономического размещения производства. Являются объективными. Отдельные регионы России при вступлении в рыночные отношения изначально находились на разных уровнях экономического развития. То, что индустриально было
создано, определяет сегодня формирование финансового потенциала.
Представленные группы внутренних факторов характеризуются следующим образом:
1. Региональные законодательные и нормативно-правовые документы. Их влияние на региональном уровне зависит:
 от изменения налоговых ставок;
 условий применения налоговых льгот;
 изменения порядка и сроков уплаты налогов;
 применения финансовых санкций за нарушение налогового и иных видов законодательства.
2. Социально-экономические факторы. Стимулируют устойчивое развитие региона, влияют
на структуру и специализацию отраслей в регионе, производственные, трудовые факторы, предпринимательский фактор, транспортно-инфраструктурные, инвестиционные, инновационные,
экспортные факторы, факторы теневой экономики. Рассмотрим каждый вид факторов более
подробно.
Заметим, что предпринимательские факторы
являются значительными в процессе формиро-
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вания доходной части территориального бюджета, так как они характеризуют способности хозяйствующих субъектов, направленные на поиск, формирование и удовлетворение потребностей населения в пользующихся предпринимательским спросом товарах, получение предпринимательского дохода и в целом образуют предпринимательский потенциал региона.
Транспортно-инфраструктурные факторы
влияют на перемещение экономической активности из одних регионов в другие.
Инвестиционные факторы напрямую зависят от имеющегося производственного потенциала региона, а также от сложившегося уровня
инвестиций. При этом большое внимание необходимо уделять перспективам развития субъекта
и его экономическому потенциалу. Благоприятный инвестиционный климат в регионе способствует привлечению внутренних и внешних инвестиций в финансовый и реальный секторы экономики, увеличивает поступления в региональный бюджет. Уровень развития инвестиционного фактора лучше других характеризует, насколько
субъект РФ способен в будущем увеличить финансовые возможности регионального и местных
бюджетов. Инвестиционную привлекательность
региона можно определить экспертным методом
на основе следующих параметров: инвестиционный потенциал региона, инвестиционный риск,
нормативно-правовые условия инвестирования.
В настоящее время существуют различные рейтинговые агентства, проводящие исследования,
по результатам которых производится ранжирование регионов по уровню инвестиционной привлекательности.
Инновационные факторы характеризуют степень развития науки, новых технологий и их финансирования в регионе, использование в производственном процессе достижений научно-технического прогресса. Эффективное инновационное
развитие птицеводства позволит повысить конкурентоспособность выпускаемой в регионе продукции, увеличить занятость сельского населения.
Экспортные факторы характеризуют экспортный потенциал региона и отражают способность
местных товаропроизводителей производить и
продавать на зарубежных рынках конкурентоспособную продукцию.
Факторы теневой экономики оказывают влияние на формирование и обеспечение финансовой устойчивости региональной экономики и ее
отраслей.
3. Социально-политические факторы. Это:
среднедушевой денежный доход населения; отношение среднедушевого денежного дохода населения к прожиточному минимуму; динамика

уровня безработицы; наличие или отсутствие
конфликтной ситуации между региональной и
федеральной (муниципальной и региональной)
властью; вероятность смены высшего должностного лица субъекта РФ; количество лет до переизбрания главы исполнительной власти в регионе; наличие внутриполитической оппозиции и
ее активность. При отрицательном влиянии перечисленных факторов наблюдаются снижение
экономической и деловой активности, перевод
своей деятельности в другие регионы, где наиболее стабильное и выгодное социально-политическое положение, что приводит к уменьшению поступлений в региональный бюджет.
4. Управленческие факторы. Характеризуют
качество и уровень работы региональных органов власти, включая законодательную, исполнительную, правовую деятельность органов власти. К данной группе факторов можно отнести
структуру органов управления в регионе, профессиональный уровень управленческих кадров,
материально-техническое оснащение органов управления, степень коррумпированности региональных органов власти, построение эффективных отношений с федеральным центром. Эффективность управления финансовыми ресурсами региона с помощью разнообразных финансовых инструментов повышает требования к работникам органов власти субъекта РФ, финансовых органов, от решений которых зависит финансовая устойчивость территориального бюджета. Влияние данного фактора можно характеризовать следующими показателями: размер кредиторской задолженности по выплате заработной платы, по оплате коммунальных услуг бюджетными учреждениями; управление имуществом
региона; эффективность расходования средств;
качество бюджетного планирования, прогнозирования и исполнения бюджета. Важным вопросом является правильное расходование финансовой помощи из вышестоящего бюджета, получаемой органами власти для социально-экономического развития территории с целью увеличения поступлений в бюджет на перспективу.
5. Факторы налогового администрирования.
Оказывают прямое воздействие на рост налоговой культуры, который позволяет решить проблемы неуплаты налоговых и уменьшения поступлений неналоговых платежей в бюджет по
различным причинам, что в результате благоприятно сказывается на формировании и обеспечении территориальных финансов.
6. Факторы дифференциации структуры
доходов бюджета (доля в доходах бюджета крупных организаций и крупнейших налогоплательщиков).

10(71)
2010

233

234

Экономические
науки

Финансы, денежное обращение и кредит

10(71)
2010

Принципы управления финансами

Нормативно-правовое обеспечение
Информационные потоки
Финансово-бюджетные и финансовые отношения
государства
и регионов;
государства
и хозяйствующих
субъектов

региона
и отраслей
секторов
экономики

отрасли
хозяйствующих
субъектов
региона

Управляющая подсистема
Организационные
и технические
средства
управления
финансами

Информация
финансового
характера

Финансовые
методы

Финансовые
инструменты

Процесс управления
Объект управления
Финансовые
ресурсы

Денежные потоки

Источники
финансовых ресурсов

Кластер

Субъекты финансово-бюджетных и финансовых отношений

Бюджеты разных
уровней

Собственники
и контрагенты

Производство
продукции

Рынок
(внутренний
региональный
и внешний)

Материальные потоки
Информационные потоки
Денежные потоки

Рис. 3. Финансовый механизм управления региональным кластером

Финансы, денежное обращение и кредит
7. Миграционные факторы. Оказывают существенное влияние на развитие экономики,
производства в пределах всей страны и каждого
региона в отдельности.
Не менее важным фактором служит процесс
кластеризации экономики региона, поскольку вне
финансовых отношений и вне действия финансового механизма этот процесс происходить не
может. С другой стороны, развитие сильных сторон созданного кластера придает сильный импульс нового уровня экономического и финансового развития региона.
Все перечисленные факторы являются определяющими и значимыми в формировании финансового механизма.
Все хозяйствующие субъекты той или иной
отрасли могут быть представлены отдельной системой, инициирующей потоки ресурсов, преобразующей их в продукцию и услуги, реализуемые на рынке. Финансовым ресурсам, безусловно, отводится решающая роль. Управление
финансами и финансовыми потоками в зависимости от типа бизнеса, размеров предприятий,
их организационной структуры управлений, объемов мобилизуемых ресурсов, степени защищенности интересов собственников и кредиторов осуществляется на основе важнейших принципов.
Предпосылкой для реализации принципов управления финансами является стратегическая
направленность субъектов хозяйствования на
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формирование, поддержание оптимальной структуры и наращивание экономического потенциала предприятий отрасли, а также на их участие в
осуществлении региональной социально-экономической политики.
В системе принципов управления финансами следует выделить пять групп:
1) принципы управления финансовыми отношениями;
2) принципы управления налоговыми отношениями;
3) временные принципы, определяющие
краткосрочность и долгосрочность принимаемых
решений в области управления финансами;
4) принципы мобилизации финансовых ресурсов;
5) принципы эффективности формирования
и использования финансовых источников.
Каждая группа включает определенный набор
принципов, применение которых важно как на региональном уровне, так и на уровне кластера и на
уровне предприятия. Реализация принципов обеспечивает эффективное функционирование финансового механизма кластера (см. рис. 3).
1. Большой экономический словарь / под ред.
А.Н. Азрилияна. 4-е изд., доп. и перераб. М., 1999.
2. Когденко В.Г., Мельник М.В., Быковников И.Л.
Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика. М., 2010.
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Оценка совокупного риска кредитного портфеля банка
© 2010 К.Л. Остапчук
Марийский государственный технический университет, г. Йошкар-Ола
E-mail: center_audita@mail.ru
В статье выделены показатели, определяющие рискованность кредитных операций, и предложен подход к построению модели совокупного риска кредитного портфеля.
Ключевые слова: коммерческий банк, кредитный портфель, совокупный риск, оценка риска.

Вероятность
уровня потерь

Кредитный риск означает, что платежи по кредитам могут быть задержаны или не выплачены
совсем, что может привести к проблемам с ликвидностью банка. В работе Е. Иода, Л. Мешкова,
Е. Болотина1 под кредитным риском понимается
вероятность потерь, возникающих при неблагоприятном изменении структуры денежных потоков банка в результате неисполнения (или неточного исполнения) клиентами, контрагентами или
эмитентами своих обязательств перед банком либо
обязательств по сделкам, гарантированным банком.
В данную категорию попадают как риски, связанные с осуществлением прямого кредитования заемщиков и оказанием им услуг кредитного характера, так и риски, связанные с нарушениями условий расчетов по сделкам, заключаемым банком.
Кредитный риск является комплексным понятием. На его величину воздействуют как внешние, так и внутренние факторы. Если относительно внешних факторов это проявляется в том,
что банк не имеет возможности напрямую повлиять на ограничение их отрицательных воздействий, то относительно внутренних факторов это
обусловлено операциями, проводимыми банком.
Большая совокупность внешних и внутренних факторов обусловливает множество проявлений и видов кредитного риска. В процессе анализа рисков кредитного портфеля необходимо учитывать, что в деятельности все виды рисков тес-

но взаимосвязаны. Помимо выявления и оценки индивидуальных рисков, банку необходимо
знать об уровне совокупного уровня риска кредитного портфеля (R).
Поскольку риск выражает возможность потерь, постольку в зависимости от их величины
выделяются три зоны2: допустимого, критического и катастрофического рисков (см. рисунок).
Зона допустимого риска - область, в пределах которой величина вероятных потерь не превышает ожидаемой прибыли. Значение совокупного риска для данной зоны не должно превышать значения 0,3 (R  0,3) , что определяет экономическую целесообразность деятельности коммерческого банка.
Зона критического риска (0,3  R  0,7) - область возможных потерь, превышающих величину ожидаемой прибыли, опасность не получить никакого дохода и понести убытки.
Зона катастрофического риска (R  0,7) - область вероятных потерь, которые превосходят
критический уровень и могут достигать величины, равной капиталу банка.
Для разработки модели совокупного риска кредитного портфеля необходимо выделить наиболее
значимые риски. Для этого следует рассмотреть
структуру кредитного портфеля.

Зона
допустимого
риска

Зона
критического
риска

Зона
катастрофического
риска

Время

Рис. Зоны риска кредитного портфеля
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Анализ структуры кредитного портфеля является одним из способов оценки его качества и
рискованности. Наиболее значимыми критериями качества и рискованности кредитного портфеля могут выступать:
 обеспечение кредита;
 сроки кредитования;
 категории заемщиков;
 размер ссуды;
 региональная принадлежность заемщика;
 цена кредита;
 кредитное администрирование.
Для формирования модели совокупного риска кредитного портфеля необходимо разработать
систему показателей, в состав которой предлагается включить следующие показатели.
Обеспечение кредитов выразим коэффициентом обеспеченности кредитов ликвидным залогом:
Объем кредитного портфеля
k1 
.
Сумма обеспечения
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рия заемщиков, имеющая наиболее высокий удельный вес в объеме кредитного портфеля
Объем кредитов, выданный
категории заемщиков
k3 
Объем кредитного портфеля

.

Соответственно, можно выделить следующие
зоны риска:
 допустимый риск - доля категории заемщика достигает 40 % (коэффициент 0,4);
 критический риск - доля категории заемщика достигает 70 % (коэффициент от 0,4 до 0,7);
 катастрофический риск - доля категории
заемщика превышает 70 % (коэффициент превышает 0,7).
Уровень концентрации кредитов характеризует коэффициент концентрации кредитов по выданным суммам (k 4 ) :
k4 

Сумма кредитов 10 крупных заемщиков
.
Объем кредитного портфеля

Можно выделить следующие критерии для
отнесения показателя к той или иной зоне риска:
 допустимый риск - объем кредитного портфеля меньше суммы обеспечения (значение коэффициента до 0,9);
 критический риск - объем кредитного портфеля соответствует сумме обеспечения (0,9-1,0);
 катастрофический риск - сумма кредитного портфеля больше суммы обеспечения (коэффициент > 1).

Показатель позволяет определить следующие
зоны риска:
 допустимый риск - если значение показателя не превышает 20 % объема кредитного портфеля (коэффициент 0,2);
 критический риск - если значение показателя находится в пределах до 40 % объема кредитного портфеля (коэффициент от 0,2 до 0,4);
 катастрофический риск - если значение показателя превышает 40 % объема кредитного портфеля (коэффициент выше 0,4).
Коэффициент концентрации кредитов по ме-

Коэффициент просроченных ссуд (k 2 ) характеризует выполнение сроков по кредитным договорам:

сторасположению банка (k 5 ) дает характеристику географическому расположению клиентов и
определяется:

k2 

Объем просроченных ссуд
.
Объем кредитного портфеля

Зоны риска определяются исходя из следующих условий:
допустимый риск - в кредитном портфеле
отсутствуют просроченные ссуды;
критический риск - просроченные ссуды
достигают 50 % кредитного портфеля (значение
коэффициента  0,5);
катастрофический риск - просроченные ссуды превышают 50 % объема кредитного портфеля (значение коэффициента > 0,5).
Распределение кредитов по категориям заемщиков характеризует коэффициент диверсификации кредитных вложений (k 3 ) по категориям: государственные органы, корпоративные клиенты
и физические лица. В расчет принимается катего-

Сумма кредитов, выданных за пределы
области (республики) расположения
банка
.
k5 
Объем кредитного портфеля

Рассматриваются следующие зоны риска показателя:
 допустимый риск - если значение показателя не превышает 10 % объема кредитного портфеля;
 критический риск - если значение показателя находится в пределах до 30 % объема кредитного портфеля;
 катастрофический риск - если значение показателя превышает 30 % объема кредитного портфеля.
Кредитное ценообразование характеризует
коэффициент соотношения расходов и доходов по
кредитному портфелю:
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Показатели деятельности банка
Статья
Сумма, тыс. руб.
1. Кредитный портфель, всего
633 903
2. Резерв на возможные потери по ссудам
8663
3. Просроченные кредиты
29
4. Сумма кредитов 10 самых крупных заемщиков
196 728
5. Сумма кредитов, выданных заемщикам по месторасположению
633 903
банка
Кредиты по группам заемщиков
6. Государственный сектор
23 760
7. Юридические лица
583 121
8. Физические лица
27 022
Обеспечение возвратности выданных кредитов
9. Итого обеспечения
814 264
10. Необеспеченные ссуды
Доходы и расходы по кредитным операциям
11. Процентные доходы
26 513
12. Процентные расходы
9935

k6 

Процентные расходы
.
Процентные доходы

Для данного показателя можно выделить следующие зоны риска:
 допустимый риск - если значение показателя не превышает 0,7;
 критический риск - если значение находится в пределах 0,7-1,0;
 катастрофический риск - если значение показателя превышает 1.
Кредитное администрирование связано с операционным риском, что во многом объясняется
ошибками персонала при принятии решений кредитного характера. Такие ошибки сводятся в
выдаче кредитных вложений, которые в будущем не приносят доход банку, что можно охарактеризовать коэффициентом покрытия убытков по ссудам (k 7 ) :
k7 

Просроченная ссудная задолженность
.
Резерв на возможные потери по ссудам

По данному показателю можно рекомендовать следующие зоны риска:
 допустимый риск - если значение показателя не превышает 0,2;
 критический риск - если значение не превышает 0,6;
 катастрофический риск - если значение показателя достигает 1 и выше.
Рассматривая показатели в отдельности, можно определить, к какой зоне риска относится
показатель.
Сводная оценка риска кредитного портфеля
осуществляется путем сложения значений показа-

телей и определением среднего значения из совокупности:
k  k2  k 3  k 4  k5  k6  k 7
R  1
.
7
По значению показателя кредитный портфель банка можно отнести к одной из рассмотренных выше зон риска.
Рассмотрим представленный подход на примере банка г. Йошкар-Олы (см. таблицу)

Значение совокупного риска кредитного портфеля будет равно:
0,78  0,000045  0,9  0,31 
 0  0,37  0,0033
R
 0,34 .
7
Значение показателя характеризует то, что
банк при формировании кредитного портфеля
вышел из зоны допустимого риска (0,3) и начинает аккумулировать повышенный риск деятельности. Это связано, прежде всего, с показателями

диверсификации кредитных вложений (k 3 ) и концентрации кредитов по выданным суммам (k 4 ) .
Этим составляющим кредитного портфеля банк
должен уделить внимание в первую очередь.
1
Иода Е.В., Мешкова Л.Л., Болотина Е.Н. Классификация банковских рисков и их оптимизация /
под общ. ред. Е.В. Иода. 2-е изд., испр., перераб.
Тамбов, 2002.
2
Малашихина Н.Н., Белокрылова О.С. Риск-менеджмент: учеб. пособие. Ростов н/Д, 2004.
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Подходы к понятию “прибыль”
в различных экономических школах
© 2010 О.А. Таныгина
Марийский государственный технический университет, г. Йошкар-Ола
E-mail: center_audita@mail.ru
В статье рассмотрены эволюция категории “прибыль” в истории экономической науки, взгляды
ученых на формирование этого показателя, его состав и факторы, влияющие на его изменение.
Ключевые слова: прибыль, теории прибыли, формирование прибыли, рента, капитал, процент,
факторы.

История экономической мысли дает различные синонимы понятия “прибыль”, которые выделяются как составляющие прибыли либо как
факторы, прямо или косвенно влияющие на показатель финансового результата: “богатство”,
“излишек”, “доход”, “рента”, “капитал”, “прибавочная стоимость”, “процент” и др.
Российские ученые И.Л. Бланк и И.И. Агапова считают первыми попытками в истории
экономической науки осмыслить сущность прибыли и основы ее формирования взгляды античных философов Платона и Аристотеля1.
Платон осуждал “неблагородную страсть к
наживе”, поскольку именно излишек порождает
лень и жадность. Аристотель в процессе анализа
капитала вводит термин “хрематистика”, которую он определяет как деятельность, направленную на извлечение прибыли, на накопление богатства. Эту форму организации хозяйства Аристотель считал противоестественной, а его особое негодование вызывал процент, ибо, по его
мнению, деньги предназначены лишь для обмена и не могут родить новые деньги. Таким образом, в античном мире экономические и этические проблемы нераздельно связаны.
Ф. Аквинский во многом опирается на труды Аристотеля и осуждает ростовщичество, называя его “постыдным ремеслом”. Однако в торговле прибыль или прибыль как плату за труд,
если произошла продажа вещи, “измененной к
лучшему”, считает вполне законными. Земельную ренту Ф. Аквинский рассматривал как продукт, созданный силами природы и потому правомерно присваиваемый земельным собственником.
Р.А. Гусейнов считает, что догадки мыслителей Средневековья по поводу происхождения
богатства все же оставались на позициях натурально-вещественного понимания этого богатства2.
С XV-XVI вв. в Европе начался долгий путь
поиска источников капиталистического богатства,

воплощенного в прибыли. В этот период появляется такое направление, как меркантилизм.
И.Л. Бланк именно с меркантилизмом связывает начальный этап формирования основных
принципов теории прибыли. В исследованиях
представителей данного направления - Т. Манна, Б. Мандевиля, Дж. Ло - рассматриваются
предложения по притоку прибыли для увеличения могущества государства. Они считали источником накопления богатства страны внешнеторговую деятельность, а торговлю внутри страны - источником капиталистической прибыли.
Определенное развитие теории прибыли связано с представителями экономической школы
физиократов - Ф. Кенэ, Ж. Тюрго, М. Ривьеры.
Их подход к источникам формирования прибыли был акцентирован в основном на земледельческом производстве, которое, согласно их концепции, было единственным источником формирования положительного значения суммы прибыли. Ф. Кенэ считал, что раз фермеры производят, но не потребляют “чистый продукт”, то и
платить налог должен тот, кто его потребляет.
Ж. Тюрго исследовал и происхождение такого
дохода, как ссудный (денежный) процент. Он
утверждает, что в течение времени займа заимодавец теряет доход, который мог бы получить,
потому что рискует своим капиталом, а заемщик
может использовать деньги для выгодных приобретений, которые могут принести ему большую прибыль. По мнению Ж. Тюрго, текущий
процент служит на рынке показателем, по которому можно судить об избытке или недостатке
капиталов.
У. Петти еще до физиократов высказывает
предположение, что прибавочный продукт представляет собой часть продукта, которая остается
после вычета издержек и принимает форму ренты. Однако, в отличие от физиократов, У. Петти
считал ренту не даром земли как таковой, а продуктом труда, который обладает большей производительностью на землях лучшего качества. Он
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вводит понятие дифференциальной ренты, причины существования которой видит в различном плодородии и местоположении участков земли. У. Петти определяет ренту как чистый доход
с земли. Он также обосновывает взимание процента как компенсацию за неудобства, которые,
ссужая деньги, кредитор создает для самого себя,
поскольку он не может потребовать их обратно
до наступления известного срока, как бы он сам
ни нуждался в течение этого времени. У. Петти
утверждает, что качество рабочей силы является
важным фактором увеличения богатства нации.
Представители классической политэкономии,
в первую очередь А. Смит и Д. Риккардо, серьезно углубили исследование сущности прибыли,
расширив область ее рассмотрения сферой промышленного производства, а затем и непроизводительной сферой. Богатство нации, по их
мнению, представляет собой продукты материального производства, величина которых зависит от доли населения, занятого производительным трудом, и производительности труда. Экономистами этой школы впервые была четко сформулирована “факторная модель формирования
прибыли” (т.е. модель формирования прибыли
как результата использования факторов производства).
А. Смит пишет: “Заработная плата, прибыль
и рента являются тремя первоначальными источниками всякого дохода”. Однако прибыль,
согласно представлениям А. Смита, - это не только заработная плата за особый вид труда по управлению, она включает и другие элементы, так
как очевидно, что размеры прибыли определяются размерами капитала и не связаны с тяжестью труда. Тенденции в изменении размеров прибыли зависят от возрастания или уменьшения
богатства общества: при возрастании капитала заработная плата увеличивается, прибыль снижается. Поэтому А. Смит подчеркивает, что интересы предпринимателей никогда не совпадают с
интересами общества. Он разграничивал понятия “капитал” и “доход”, выступая против привлечения капитала в качестве налогового источника.
Д. Рикардо, разделяя взгляды А. Смита о
доходах “главных классов общества”, впервые
выявил закономерность имеющей место тенденции нормы прибыли к понижению, разработал
законченную теорию о формах земельной ренты. В отличие от А. Смита, Д. Рикардо доказывал, что стоимость не складывается из заработной платы, прибыли и ренты, а разлагается на
них. Он пишет: “Определение стоимости рабочим временем есть абсолютный, всеобщий закон”. Д. Рикардо сделал вывод, что изменение

заработной платы без всякого изменения производительности труда не влияет на цену, а изменяет лишь соотношение заработной платы и прибыли в стоимости продукта.
Д. Рикардо заявляет о том, что только “плодотворная страна, особенно если она разрешает
свободный ввоз пищевых продуктов, может накоплять капитал в изобилии без значительного
уменьшения нормы прибыли или значительного
возрастания земельной ренты”. Концепция
Д. Рикардо о ренте сохраняет свою актуальность
даже в наше время. Главные ее идеи заключаются в том, что рента всегда платится за пользование землей, поскольку ее количество не беспредельно, качество неодинаково, а с ростом численности населения обработке начинают подвергаться новые участки земли, худшие по своему
качеству и расположению, затратами труда на
которых определяется стоимость сельскохозяйственных продуктов. Убедительны и названные
им рентообразующие факторы: неодинаковый
природный потенциал участков (плодородие) и
разная удаленность этих участков от рынков, где
может быть реализована полученная с них товарная продукция. Для Д. Рикардо, как и для
других классиков, земля невоспроизводима и
рассматривается как ресурс физический, а не экономический. Поэтому в его понимании не только земля, но и рента выступают в качестве “свободного дара земли”. По мнению Д. Рикардо, в
условиях свободной конкуренции “прибыль имеет
естественную тенденцию падать, потому что с
прогрессом общества и богатства требующееся
добавочное количество пищи получается при затрате все большего и большего труда”.
Последователи А. Смита и Д. Рикардо стали
усматривать происхождение прибыли и ренты
как вычет из стоимости труда рабочих, в эксплуатации труда капиталом и антагонизме классов.
Т. Мальтус представлял прибыль в качестве
составной части цены. Для ее выявления из стоимости (цены) товара следует вычесть издержки
в процессе производства на труд и капитал. Он
считал, что для обеспечения воспроизводства
необходим определенный объем расходов из прибыли и ренты на предметы роскоши и услуги
непроизводительного характера, что может каким-то образом смягчить проблему перепроизводства.
Дж. Милль видит в ренте, как и Д. Рикардо, “компенсацию, уплачиваемую за пользование землей”. Но, как уточняет Дж. Милль, следует также учитывать, что в зависимости от формы использования земельного участка он может
либо обеспечивать ренту, либо, наоборот, потре-
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бует издержек, исключающих этот доход.
Дж. Милль полагал, что падение нормы прибыли приведет к экономическому застою. Н.У. Сениор рассматривает процент как вознаграждение
за “жертву” (воздержание от потребления текущего дохода) капиталиста. Прибыль, по Дж.
Миллю, измеряется текущей ставкой процента
под наиболее выгодное обеспечение, а последняя
определяется сравнительной ценностью, которая
приписывается настоящему и будущему в данном обществе.
Ж.Б. Сэй сделал значительный шаг вперед
по сравнению с А. Смитом в плане введения в
научный оборот термина “предприниматель” как
отличного от капиталиста участника экономического процесса. Ж.Б. Сэй писал о той части
прибылей предпринимателя, которая поступает
как бы в вознаграждение за его промышленные
способности, за его таланты, деятельность, дух
порядка и руководительство. Однако трактовка
предпринимательской прибыли у Ж.Б. Сэя, как
и у многих других экономистов, сводилась к плате
за управление, не отличающейся принципиально от заработной платы рабочих.
В системе марксистского экономического
учения исследованию теории прибыли также
принадлежит весомое место, хотя многие выводы этого исследования явились предметом острого критического анализа последующих экономистов. В соответствии с разработанной К. Марксом и Ф. Энгельсом трудовой теорией стоимости основным источником формирования прибыли является труд работников производственной сферы экономики. Этот труд создает прибавочный продукт и прибавочную стоимость, а прибыль при этом представляет собой превращенную форму прибавочной стоимости. Теория прибыли марксистской школы, как и вся парадигма
марксистского экономического анализа, отличалась чрезмерной политизацией, и ее выводы рассматривались сквозь призму непримиримых противоречий между классами капиталистов и наемных рабочих.
К. Маркс не отказывается от трудовой теории стоимости, он заявляет, что в развитой экономике в превращении стоимости в цену производства “скрывается от непосредственного наблюдения” ее основа - труд и поэтому “цена
производства - это то, что Адам Смит называет
естественной ценой, Рикардо - ценой производства, или стоимостью производства, а физиократы - необходимой ценой, так как в длительной перспективе цена производства является обязательным условием предложения”3.
Особенность теории прибыли К. Маркса состоит в том, что этот вид дохода, как и любой

доход предпринимателей, является, по его мысли, внешней, т.е. превращенной, формой возникающей в процессе эксплуатации наемного рабочего прибавочной стоимости. Отсюда у него,
в отличие от Д. Рикардо, речь идет не просто о
норме прибыли, а о ее неких специфических отличиях от так называемой нормы прибавочной
стоимости или, по его же терминологии, нормы
эксплуатации.
Используя понятия “норма прибавочной стоимости” и “норма прибыли”, К. Маркс демонстрирует прекрасное понимание “секретов” хозяйственного механизма рыночной экономики в
условиях свободной конкуренции.
Если, по Д. Рикардо, тенденция нормы прибыли к понижению всякий раз прерывается “благодаря усовершенствованиям в машинах... а также открытиям в агрономической науке”, то, по
К. Марксу, это исторический феномен механизма саморазрушения капитализма через неизбежное в погоне за устойчивой “нормой прибыли”
изменение органического строения капитала в
пользу увеличения в его общем объеме доли постоянного и, соответственно, уменьшения доли
переменного капитала, являющегося вожделенным источником прибавочной стоимости, а последняя - “руководящим мотивом, пределом и
конечной целью капиталистического производства”.
Суть теории ренты в “Капитале” почти аналогична теории ренты Д. Рикардо. Разница, пожалуй, в дополнении К. Маркса о существовании наряду с “дифференциальной” рентой ренты “абсолютной”. Возникновение последней автор “Капитала” связывает со специфически низкой в сельском хозяйстве органической структурой капитала и с частной собственностью на землю. В связи с первым фактором, полагает он,
ценность сельскохозяйственной продукции всегда выше ее “цены производства”, а в силу второго фактора в сельском хозяйстве не может срабатывать механизм “перелива капитала”, который бы довел норму прибыли здесь до среднего
показателя. В результате собственник земли получает возможность требовать с фермера-арендатора арендную плату, превышающую естественный уровень ренты, т.е. получать сверхприбыль
аналогично той, что приносит при прочих равных условиях лучшее качество (плодородие) земли или разноудаленность земельных участков от
рынков сбыта.
И.Г. фон Тюнен, представитель немецкой
экономической школы, в труде “Изолированное
государство в его отношении к сельскому хозяйству и национальной экономике” писал о трех
составляющих частях валовой прибыли: процен-
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те на капитал, страховой премии и заработной
плате за управление предприятием. Одни и те же
факторы - воздержание, риск, напряженный труд требуют соответствующего вознаграждения и должны получить его из валовой прибыли.
Значительный прогресс в развитии теории
прибыли связан с исследованиями маржиналистов, в частности С. Джевонса, К. Менгера,
Е. Бем-Баверка, Л. Вальраса, Дж. Кларка. Основу их экономической парадигмы составляла теория предельной полезности, разработка которой
оценивается экономистами как революционная.
В свете этой парадигмы маржиналисты основное
внимание в своих исследованиях сосредоточили
на микроэкономическом анализе условий формирования прибыли. Используя предельный
метод экономического анализа, маржиналисты
выявили систему важнейших факторов, максимизирующих прибыль предприятия. Особая роль
в теории прибыли маржиналистов отведена исследованию проблем рыночного ценообразования и условий формирования монопольной прибыли.
Неоклассические экономические теории прибыли значительно углубили отдельные сущностные ее характеристики и определили многие количественные параметры, связанные с ее формированием. Среди этих теорий особого внимания заслуживают теория предпринимательской
прибыли (увязывающая ее уровень с уровнем
риска), теория инновационной прибыли (увязывающая дополнительный ее размер с внедрением инноваций) и др.
Представление о риске как факторе формирования прибыли встречается уже у основателей
экономической науки, например у А. Смита.
Однако чаще концепцию риска и неопределенности как источника прибыли связывают с именем американского экономиста Ф. Найта, который в работе “Риск, неопределенность и прибыль” провел классический анализ этой проблемы. Он охарактеризовал прибыль как компенсацию предпринимателя за несение им “бремени
риска” за успех или неуспех своего дела.
Ф. Найт строго разграничивал два вида риска: риск, вероятность которого может быть статистически просчитана, и риск неопределенности. От риска первого рода предприниматель может застраховаться, а риск второго рода предприниматель берет на себя, принимая какое-либо
управленческое решение. Прибыль (убыток) у
Ф. Найта выступает, таким образом, как выигрыш (проигрыш) в игре с непредсказуемым результатом.
Американский экономист Й.А. Шумпетер в
1912 г. в книге “Теория экономического разви-

тия” впервые разработал теорию прибыли как
результата осуществления нововведений. Для
этого ему пришлось ввести в экономический
анализ фигуру предпринимателя-Новатора. Роль
Новатора заключается в поиске и внедрении новых сочетаний различных факторов (ресурсов)
производства - нововведений (инноваций), дающих возможность извлекать прибыль сверх
среднего дохода по данной отрасли. Они предприниматели, и их прибыль, излишек над всеми
обязательствами - это предпринимательская прибыль.
При этом Й.А. Шумпетер различает изобретения (открытие новых технологий или методов) и собственно инновации (внедрение изобретений в хозяйственную практику). Он выделял несколько основных типов инноваций4:
1) создание нового продукта;
2) использование новой технологии производства;
3) использование новой организации производства;
4) открытие новых рынков сбыта и источников сырья.
Й.А. Шумпетер отличал прибыль предпринимателя от платы за управление предприятием
и премии за риск ведения бизнеса, которые он
прямо относил к затратам производства. Он утверждал, что собственно предприниматель никогда не несет риска от внедрения своих инноваций. Если его дело терпит крах, то убытки
несет кредитор, владелец капитала, предоставивший ему заем на организацию бизнеса. Даже
если предприниматель приобретал факторы производства на собственные средства, то он тоже
терпит убытки как кредитор, но не как предприниматель. Единственно, чем действительно рискует предприниматель, - своей репутацией.
Погоня предпринимателей за прибылью влечет за собой постоянные нововведения в производстве и является “двигателем” экономического и технического прогресса. В статичном же мире
нет места для прибыли: предпринимателя нет,
его заменяет управляющий, получающий плату
за управление. Он не несет убытков и не получает прибыли. Правда, впрочем, в условиях статичной экономики есть возможность извлечения монопольной прибыли.
Й.А. Шумпетер выделил три условия, при
которых предприятие в результате внедрения
нововведений получает положительную прибыль:
1) цена при увеличении предложения товара после внедрения нововведения не должна быть
ниже цены до внедрения или, по крайней мере,
предельный продукт труда должен быть не ниже
первоначального Ц0  Ц1;
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2) затраты на “эксплуатацию” нововведения не должны превышать затраты на производство того же количества товара до внедрения
З0  З1 ;
3) цены факторов производства в результате внедрения инновации не должны превышать
цены этих факторов до внедрения.
Однако когда один предприниматель вследствие своих инноваций в определенной области
начинает получать прибыль, он через некоторое
время сталкивается с возрастающей конкуренцией со стороны других предпринимателей, решивших воспользоваться плодами его нововведения, устаревшие предприятия вытесняются с
рынка, норма прибыли понижается, и в итоге
устанавливается новое равновесие на новом уровне цен, а Новатор вынужден искать новые пути
извлечения прибыли.
Фактически Й.А. Шумпетер рассматривал
прибыль как доход особого фактора производства - предпринимательства, т.е. прибыль, по его
словам, - “стоимостное выражение того, что создает предприниматель, подобно тому, как заработная плата - стоимостное выражение того, что
создает рабочий”. Однако между прибылью и
другими видами доходов есть существенная разница: не существует “предельной производительности предпринимателя”. Из-за этого предпринимательская прибыль - временное и уникальное по размеру в каждом конкретном случае яв-
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ление, не зависящее от прибылей других предпринимателей, к тому же предпринимательский
талант ни в коей мере не выступает ни бесконечно делимым, ни однородным товаром.
Некоторые исследователи обусловливают
получение прибыли организации изменением
рыночной конъюнктуры в результате каких-либо
внешних причин. Другие ученые считают, что
прибыль получается организацией вследствие
нарушения конкурентного равновесия из-за доминирования на рынке организаций-монополистов.
В настоящее время существуют различные
подходы к определению прибыли. Некоторые из
них полностью отрицают, другие дополняют исследования экономистов в истории экономической науки. Но можно сказать, что наблюдается
преемственность в развитии понятия “прибыль”,
ее составляющих и факторов, влияющих на ее
формирование.
1
См.: Бланк И.Л. Управление прибылью. Киев,
2002; История и философия экономики: пособие для
аспирантов / под ред. М.В. Конотопова. М., 2008.
2
Гусейнов Р.А., Горбачева Ю.В., Рябцева В.М.
История экономических учений: тексты лекций /
под общ. ред. Ю.В. Горбачевой; НГАЭиУ. Новосибирск, 1994.
3
История и философия экономики: пособие для
аспирантов / под ред. М.В. Конотопова. М., 2008.
4
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Особенности и этапы развития управленческого учета
© 2010 Ю.Б. Ржавина
Марийский государственный технический университет, г. Йошкар-Ола
E-mail: center_audita@mail.ru
В статье рассмотрены попытки обобщить и классифицировать в этапы развития учета экономические знания и опыт видных ученых-экономистов об управленческом учете как о развивающейся науке. Использование исторического подхода позволило исследовать генезис управленческого учета как сложного и неоднозначного экономического явления.
Ключевые слова: управленческий учет, этапы развития, исторические аспекты, специфичная информационная технология, классификация, совершенствование методологии.

Сложившиеся в результате эволюции общества экономические законы предполагают обнаружение устойчивой взаимосвязи между всеми
экономическими явлениями. Вопросы возникновения и развития управленческого учета всегда интересовали многих ученых-теоретиков и
практиков. На сегодня многие опубликованные
труды как отечественных, так и зарубежных исследователей формируют концептуальные представления об управленческом учете как о специфичной практической деятельности. В методологии научного познания исторический подход
занимает определяющее место, поэтому рассматривать генезис управленческого учета необходимо по всем историческим эпохам и типам экономической деятельности для обнаружения исторических предпосылок возникновения и развития данной экономической категории.
Исторические аспекты управленческого учета достаточно подробно исследованы в периоды
промышленного (вторая половина ХIХ в.) и современного (ХХ - начало ХХI в.) развития человеческого хозяйствования. Но для познания сущности управленческого учета недостаточно акцентировать внимание лишь на последних по хронологии исторических периодах. Учет - это специфичная информационная технология, направленная на получение всех возможных количественных и качественных параметров событий и
факторов жизни общества. Учетная информация
используется для управления обществом на различных его организационных уровнях и в разные временные периоды.
Большинство попыток обобщить экономические знания и опыт об управленческом учете
как о развивающейся науке связано с классификацией этапов развития учета. Известно множество подходов к решению проблемы применительно к истории учета. Подробную историческую справку о классификациях этапов развития
бухгалтерского учета учеными-экономистами и
как его составляющей - управленческого учета

дает в своих исследовательских работах Я.В. Соколов. Знаменитый экономист К. Родбертус
(1890) всю историю учета делил на два этапа натуральный (докапиталистический) и стоимостной (капиталистический). Лео Гербер (1972) дал
своеобразную классификацию развития учета. С
его точки зрения, весь учет надо рассматривать
как управленческий, и свое начало он берет с
момента промышленной революции. Современный французский автор Р. Обер (1979) выделил
три этапа: информативный - до 1673 г., юридический - 1673-1973 гг., экономический (управленческий).
Всю “чистую” бухгалтерию Р. Обер объединял с экономическим (управленческим, по англо-американской терминологии) направлением
и считал, что она, возникнув очень давно, в недрах предыдущего периода, только сейчас полностью завоевала всеобщее признание.
Японский автор Иошиаки Джиннаи (1980),
говоря об эволюции учета, выделил три этапа:
1) трансформация права единой (государственной) собственности в право частной собственности;
2) отделение управленческой функции от
права собственника;
3) отделение бухгалтерской функции от управленческой.
Пьер Лассек (1990) выделяет три этапа (эпохи) в развитии учета, но, описывая каждый из
них, он не проводит четких временных границ.
Первый этап включает как простую, так и двойную бухгалтерию, разница между ними не носит принципиального характера. Учетная информация рассматривается в основном как запись
“на память” и не служит для целей управления
(изначально предполагалось: что потрачено, представляет расход фирмы, а что получено - ее доход). В дальнейшем этому дали название in cash кассовый принцип. В практике господствовала
идея номинализма, т.е. бухгалтер должен регистрировать то, что записано в первичных доку-
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ментах, и оценка всех ценностей, соответственно, была исторической, близкой к себестоимости
учитываемых ценностей, а в теории получила
признание концепция точности, т.е. данные бухгалтерского учета адекватно отражают хозяйственные процессы.
Второй этап - создание гигантских предприятий, переход на бумажные деньги, многие страны захлестывает инфляция, а о стабильности цен
остались лишь воспоминания. Бухгалтерский учет
становится источником информации для анализа хозяйственной деятельности, выявления рентабельности, платежеспособности, ликвидности,
кредитоспособности. В теории учета отпала концепция точности и получила признание идея
Э. Шмаленбаха: цель учета - не исчисление финансового результата, а эволюция собственности предприятия.
Третий этап, прежде всего, связан с радикальным изменением в организации учета, вызванным повсеместным распространением вычислительной техники, информатики, алгоритмизацией учетных процессов, расширением учетных
объектов, широким включением в них нематериальных активов, появлением огромных концернов, особенно транснациональных корпораций,
потребовавших консолидации отчетности, гармонизации бухгалтерской методологии и повсеместной трансформации отчетности, составленной по
одной методике; с формированием национального счетоводства, т.е. учета уже не только на микро-, но и на макроуровне. Бухгалтеры составляют
национальные и международные стандарты, которые требуют решения сложных методологических проблем. Зарождается новая ветвь - управленческий учет; центр внимания бухгалтера переносится на изучение хозяйственных ситуаций,
анализ финансовых потоков, разработку альтернативных планов развития, прогнозирование будущего развития и принятие управленческих решений. Управленческий учет ограничивает фискальные цели бухгалтерского баланса. На практике резко возрастает число пользователей учетной
информацией, поднимается роль бухгалтеров-аналитиков, квалификация которых становится очень
высокой, а их профессиональные объединения
добиваются хороших моральных и материальных
условий их работы. В теории получает распространение множество конвенциональных альтернативных теорий, и вместо концепции ликвидируемого (умирающего) предприятия получает признание и оформляется как международный стандарт концепция функционирующего (т.е. живущего вечно) предприятия.
Также имеют право на существование, как
подчеркивает Я.В. Соколов, и другие теории эво-

люции учетной мысли, замечая, что “…все логические построения, направленные на реконструкцию реальных исторических процессов, условны”.
Мировая наука на современном этапе развития выделяет условно семь исторических эпох,
в рамках которых в системно-хронологическом
порядке возникают предпосылки зарождения и
формирования теоретико-методологических основ управленческого учета:
1) первобытнообщинный мир (ориентировочно 9-6 тыс. лет до н.э.) - характеризуется
возникновением нового типа экономической
организации - производящей экономики и соответствующего уровня первых элементов управления и учета;
2) древний мир (5 тыс. лет до н.э. - 500-е гг.
до н.э.) - характеризуется возникновением и развитием производственной деятельности (история
Древнего Востока) и предпосылкой к зарождению начал управления и учета производства, отсутствием ориентации на измерение экономического эффекта;
3) античный мир (500-е гг. до н.э. - 476 г. до
н.э.) - характеризуется преобразованием учета в
систему, формированием основных элементов
предметной области управленческого учета, предпосылок для возникновения элементов управленческого и финансового учета;
4) средневековый период (476-1492 гг.) характеризуется приоритетностью капиталистических отношений со свойственными им экономическими категориями капитала и прибыли;
ведением систематизированного письменного
учета - двойная бухгалтерия (Л. Пачоли);
5) новое время (1492-1750 гг.) - характеризуется формированием предпосылок возникновения
управленческого учета: признанием учета средством управления и его выделением в качестве
функции управления, эмпирически доказанной
возможностью калькулирования без использования системы двойной записи, наличием определенной системы счетов для учета прямых и косвенных затрат, практической потребностью в достоверном и правильном исчислении прибыли;
6) промышленный этап (1750-1920 гг.) - характеризуется возникновением первой классической школы научного направления (Ф.У. Тейлор,
США); развитием нового направления - промышленного (производственного, калькуляционного
учета, учета затрат) учета как исторического предшественника управленческого учета, разработкой
его предметной области; усилением внимания к
себестоимости и механизму ее исчисления - калькулированию, как инструменту формирования
прибыли; приспособлением системы двойной
бухгалтерии к потребностям промышленного уче-
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та, что обусловливает возникновение проблемы
взаимосвязи двух бухгалтерий - общей и калькуляционной (производственной); разделением
функций собственности и управления, сосредоточением на предметных областях деятельности;
разработкой и использованием методов, отличных от системы двойной записи: промышленное
(производственное) калькулирование и планирование, контроль и распределение затрат;
7) современный этап (1920-е гг. - настоящее время) - характеризуется масштабным развитием науки управления, в том числе стратегического; усилением управленческого воздействия
на хозяйственные процессы в экономике и отсутствием методологического единства ученых
разных стран в понимании сущности и содержания управленческого учета.
В современном этапе развития управленческого учета также можно условно выделить два
периода:
1) 1920-1950 гг. - появление классических и
неоклассических школ научного управления (административной, психологической, поведенческой, количественных методов, управленческой);
2) 1950 г. - настоящее время - возникновение процессного, системного и ситуационного
подходов, концепции организационной культуры и эффективного управления, вызвавших кардинальные изменения не только в науке управления, но и в методологии промышленного учета как исторического предшественника учета управленческого.
В США формирование управленческого учета
происходит как следствие практического применения первых попыток унификации или стандартизации учетных процедур. Появляется необходимость построения теории учета и методологических подходов к его исследованию. В 1972 г.
официально провозглашается “учетная революция” и начинается развитие двух параллельных,
но взаимосвязанных между собой систем - финансового и управленческого учета с проведением самостоятельных и независимых исследований в области каждого из них. Осуществляется
сертификация по направлению “Управленческий
учет и внутреннее аудирование” (Industrial
Accounting) с выдачей сертификата по управленческому учету - Certified Management Accountant
(СМА), проводимая Институтом профессиональных бухгалтеров по управленческому учету (The
Institute of Management Accounting). С начала
1990-х гг. получают разработку новые методы
управленческого учета: всеобщая (всесторонняя)
система управления затратами - Total Cost
Management (ТСМ), учет затрат по видам деятельности - Activity Based Costing (ABC), или

дифференцированный (функциональный) учет,
калькулирование по операциям, система сбалансированных показателей - The Balanced Scorecard
(BSC). Аналогичная модель управленческого учета
развивается и в Великобритании.
Во Франции с середины 1950-х гг. аналогом
управленческого учета является аналитическая
(маржинальная) бухгалтерия, развивающаяся в
экономическом направлении и под влиянием
англо-американской учетной модели.
В ФРГ аналогом управленческого учета выступает производственный учет затрат, как подсистема бухгалтерского учета. Он включен в общую организацию предприятия, основное содержание которого составляет концепция добавленной стоимости. Учет затрат аккумулирует, документирует, обрабатывает и анализирует комплекс
взаимосвязанных производственных операций.
Такая организация производственного учета затрат делает его схожим с французской, но отличной от англо-американской модели управленческого учета, хотя и предполагает использование присущих управленческому учету методов,
которые применяются также в контроллинге системе управления прибылью, где управленческий учет рассматривается информационным звеном.
Очевидно (и это подтверждается историческими фактами мировой экономики), что учет для
целей управления стал формироваться с начала
развития бухгалтерской науки, хотя цели в разное время ставились различные. Несомненно, что
у каждой страны сложились свое понимание и
применение учета для управления.
Для отечественной экономики некоторые
элементы управленческого учета не были чем-то
новым (попытка введения хозяйственного учета
в производственную деятельность предприятия
и создание нормативного учета, развитие калькуляционного учета и попытки введения нормативного учета затрат в промышленность, массовый переход на нормативный учет и т.д.). Россия долгое время оставалась, по сути, аграрной
страной, где велся простой учет в виде записей
прихода и расхода (униграфизм). И только к
концу ХIХ в. появляются первые задатки управленческого учета, когда увеличивается количество промышленных предприятий и, как следствие, возникают различные теории учета, начинает развиваться промышленный учет. Весь опыт
России говорит о достаточно успешном развитии системы производственного счетоводства,
совершенствовавшегося в промышленной и строительной деятельности. А широкое применение
и использование смет явилось прообразом современного бюджетирования.
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Можно условно выделить шесть направлений в совершенствовании методологии современного этапа развития управленческого учета:
1) теоретическое обоснование учета затрат
и калькулирования себестоимости;
2) концепция нормативного учета;
3) учет затрат и калькулирование себестоимости в отраслях народного хозяйства, в том
числе производственный учет;
4) использование информации о затратах в
управлении производственной и хозяйственной
деятельностью предприятий;
5) концепция хозяйственного расчета, учета по сферам деятельности и структурным подразделениям;
6) моделирование, механизация и автоматизация учета затрат.
Развитие учета как науки потребовало привлечения элементов бюджетного планирования
и контроля, экономического анализа для адаптации применения бухгалтерского учета в целях
управления.
В последнее десятилетие ХХ в. в странах с
развитой рыночной экономикой резко возросла
роль стратегического управления, что нашло свое
отражение и в содержании управленческого учета. В свою очередь, это повлияло и на определение сущности управленческого учета отечественными экономистами. По мнению В.Ф. Палия и
Рей Вандер Виля, суть управленческого учета заключается в предоставлении информации, которая
необходима или может пригодиться менеджерам в
процессе управления предпринимательской деятельностью. Они отмечают, что от управленческого
учета обязательно требуется основное внимание
уделять будущему и тому, что можно сделать, чтобы повлиять на ход дел. Прошлое нельзя изменить, но его можно исследовать с целью руководства на будущее. А.Д. Шеремет отмечает, что изучение особенностей управленческого учета позволяет сделать вывод о том, что он служит:
 для предоставления необходимой информации администрации для управления производством и принятия решений на перспективу;
 исчисления фактической себестоимости
продукции (работ и услуг) и отклонений от установленных норм, стандартов, смет;
 определения финансовых результатов по
реализованным изделиям или их группам, новым технологическим решениям, центрам ответственности и другим позициям.
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Управленческий учет является достаточно
сложной системой, чтобы возникнуть лишь из
общих предпосылок. Как свидетельствует исторический опыт, основу его общетеоретической
концепции составляют неоклассическая экономическая теория, преимущественно в сочетании
с философией позитивизма, а также классические и неоклассические школы научного управления, которые должны занимать, безусловно,
господствующее положение в общественном экономическом сознании. Указанные условия являются обязательными для возникновения управленческого учета в любой стране.
Использование исторического подхода позволило исследовать генезис управленческого
учета как сложного и неоднозначного экономического явления, установить динамику и периоды его ретроспективного и перспективного развития. Однако он не единственный и занимает
лишь определенное место среди других методологических подходов. Для раскрытия не только
внутреннего содержания, но и механизма функционирования, а также для построения необходимого теоретического базиса требуется переход
от историко-логического к теоретико-методологическому уровню познания. Путь же к построению эффективной системы управленческого
учета лежит не в развитии и совершенствовании
сложившихся методов бухгалтерского учета, а в
выявлении основных информационных потребностей управления и поиске оптимальных и рациональных путей их решения.
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В статье рассмотрены вопросы ценовой политики. Проанализированы основные принципы аграрной политики. Представлены меры реализации государственной аграрной политики, а также
формы господдержки.
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регулирование рынка сельскохозяйственной продукции.

Выход из кризиса в сельском хозяйстве связан
с совершенствованием методов государственного регулирования экономики, с поддержанием условий
расширенного воспроизводства основных средств,
социальной инфраструктуры села. Важной проблемой является определение роли государства в обеспечении устойчивого развития сельскохозяйственного производства, регулировании рынка сельскохозяйственной продукции, рационализации системы землепользования. В экономически развитых
странах сельскохозяйственному производству уделяется особое внимание в части использования механизмов прямых выплат, компенсаций, применения инновационных технологий производства. Основными направлениями регулирования состояния
сельского хозяйства с целью обеспечения его устойчивого развития, восстановления социальной инфраструктуры села являются:
 страхование урожайности;
 лизинг сельхозтехники;
 регулирование цены на сельскохозяйственную продукцию;
 дифференцированная государственная поддержка.
Важным моментом выступает ценовая политика, основная задача которой заключается в обосновании уровня цен. Цена закупки должна обеспечивать нормативную рентабельность для основной доли сельскохозяйственных предприятий, при
этом необходимо учитывать фактический уровень
технической оснащенности производства, степень
износа основных средств. Цены должны возмещать затраты нормально работающим организациям и обеспечивать нормативную рентабельность
производства. Стабилизация доходов сельхозпредприятия должна базироваться на рыночных принципах государственного участия в экономике и
соответствовать зарубежной практике государственного регулирования сельскохозяйственного
производства.

Целью государственного регулирования сельскохозяйственного производства является поддержка финансовых ресурсов сельскохозяйственных товаропроизводителей, что объясняется специфическими условиями сельского хозяйства:
 недостатком свободных финансовых
средств;
 высокой капиталоемкостью и низкой фондоотдачей отрасли;
 несовпадением сроков проведения затратных операций и получения доходов.
В данной связи в числе недостатков действующей системы государственного финансирования сельскохозяйственного производства
можно выделить следующие:
 нехватка бюджетных средств для нужд сельского хозяйства;
 несвоевременность предоставления бюджетных средств предприятиям сельского хозяйства;
 откаты;
 недоступность средств.
Государственное регулирование может осуществляться по следующим направлениям:
 дотирование производства продукции;
 компенсация части затрат на приобретение топлива и смазочных материалов для осуществления сельскохозяйственных работ;
 осуществление целевого лизинга;
 поддержка племенного животноводства;
 компенсация части затрат по страхованию
урожая.
Рассмотрим объемы господдержки за 20072008 гг. по Республике Дагестан (см. таблицу).
Господдержка программы по развитию растениеводства в 2010 г. уменьшилась по сравнению с 2009 г. на 17%, но при этом из федерального бюджета увеличилась на 30%, в том числе
субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая снизилась на 50%. Поддержка
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Господдержка сельского хозяйства Республики Дагестан, тыс. руб.
2009 г.
№
п/п
1
2
3
4

5
6

Господдержка программы по развитию
растениеводства
В том числе субсидии на компенсацию части
затрат по страхованию урожая
Господдержка программы по развитию
животноводства
В том числе поддержка племенного
животноводства
поддержка овцеводства
Субсидии на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам
Субсидии на дизельное топливо
для проведения сельхозработ

2010 г.

Всего

Из
федерального
бюджета

Всего

Из
федерального
бюджета

153 035

58 313

127 046

75 526

5886

5886

2975

2975

74 888

40 879

112 832

91 013

13 530
61 358

13 530
27 349

34 964
75 011

27 324
63 689

4217

3264

648

452

25 650

22 467

2307

-

Направления господдержки

программы развития животноводства увеличилась на 51%, субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам уменьшились в 11 раз, что отрицательно сказалось на
деятельности сельскохозяйственных предприятий.
Государственная аграрная политика должна
базироваться на следующих принципах:
1) устойчивости - обязательства государства
перед сельхозтоваропроизводителями обеспечивают устойчивость инструментов поддержки развития сельского хозяйства в течение 5 лет;
2) доступности и адресности - государственная поддержка оказывается непосредственно
сельхозтоваропроизводителям. Не допускается
получение бюджетных средств на поддержку развития сельского хозяйства посредническими
организациями;
3) гарантированности - обязательства государства по поддержке сельхозтоваропроизводителей, включенных в ее отдельные направления
и программы;
4) разграничения полномочий и соблюдения
равных условий конкуренции - финансовая поддержка из федерального бюджета может быть
дополнена финансовой поддержкой из бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований, но по своим программам;
5) учета международных обязательств - при
поддержке учитываются обязательства России по
международным соглашениям;
6) ограничения размеров государственной
поддержки - сумма средств, получаемых в порядке государственной поддержки одним сельхозтоваропроизводителем из федерального бюджета, ограничена;
7) равнодоступности - все формы хозяйств
имеют равные права на поддержку из бюджета;
8) доступности информации о состоянии государственной аграрной политики;

9) последовательности осуществляемых мер
государственной аграрной политики и ее устойчивого развития.
Для организации, формирования новых элементов инфраструктуры, для совершенствования
в настоящее время требуется создание, доработка законодательной и материальной баз, методического обеспечения задач кредитования, страхования и поддержки сельского хозяйства.
Если сельскохозяйственным предприятиям
будет оказана помощь со стороны государства,
то показателями достижения целей государственной поддержки можно назвать:
 обеспечение продовольственной безопасности страны - безопасность считается обеспеченной, если доля продаж отечественной продукции, в общем объеме продаж на рынке составляет не менее: зерна - 90%, сахара - 60%, растительного масла - 70%, молока и мяса - 73%;
 доступность пищевых продуктов - бесперебойное поступление продуктов для удовлетворения потребностей населения;
 сближение средних уровней доходов - выравнивание цен - выравнивание индексов цен на сельскохозяйственную продукцию и средства производства.
Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия
на 2008-2012 гг. предусмотрены объемы финансирования: за счет средств федерального бюджета - 551,3 млрд. руб., за счет средств бюджетов
субъектов РФ - 544,3 млрд. руб., за счет внебюджетных источников - 311 млрд. руб.
Для чего же нужна аграрная политика и что
она даст?
Цель государственной аграрной политики
заключается в следующем:
1) повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции, обеспечение качества продовольственных товаров;

Бухгалтерский учет, статистика
2) обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости сельского населения
повышения уровня его жизни;
3) сохранение и воспроизводство используемых для нужд сельскохозяйственного производства природных ресурсов;
4) формирование эффективно функционирующего рынка сельскохозяйственной продукции и
продовольствия, обеспечивающего повышение
доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и развитие инфраструктуры этого рынка;
5) создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в
сфере сельского хозяйства;
6) наблюдение за индексом цен на сельскохозяйственную продукцию;
7) защита экономических интересов российских сельскохозяйственных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках;
8) развитие науки и инновационной деятельности в сфере агропромышленного комплекса;
9) совершенствование системы обучения,
подготовки и переподготовки специалистов для
сельского хозяйства.
Мерами реализации государственной аграрной политики можно назвать следующее:
1) предоставление бюджетных средств сельскохозяйственным товаропроизводителям в соответствии с законодательством РФ;
2) применение особых налоговых режимов;
3) осуществление закупки хранения, переработки и поставок сырья и продовольствия для
государственных и муниципальных нужд;
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4) регулирование рынка сельскохозяйственных товаропроизводителей;
5) информационное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей;
6) антимонопольное регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции.
Эффективность государственной поддержки
сельского хозяйства в развитых странах обеспечивается при использовании следующих механизмов,
роль которых в России остается недостаточной:
 нормативная государственная поддержка
сельскохозяйственного производства, направленная на стабилизацию доходов, закрепленных законодательными актами;
 наличие эффективных форм государственной поддержки.
Мировой опыт показывает необходимость использования интегрированных с рыночными механизмами форм и методов государственной ресурсной поддержки: амортизационная политика,
использование механизма лизинга в сочетании с
льготным кредитованием, страхование рисков.
Таким образом, поддержка необходима, но
она должна быть эффективной, прозрачной, постоянной, гарантированной, адресной, стимулирующей, не должна противоречить рыночным
принципам, а должна дополнять их.
1. Боев Б.Р. Приоритетность как метод повышения эффективности АПК. М.; Минск, 2005.
2. Управление в АПК / под ред. Ю.Б. Королева.
М., 2002.
3. Масленникова Е. Государственное регулирование агропромышленного производства. М., 2004.

Поступила в редакцию 05.09.2010 г.
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Теоретические основы банковских инноваций
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В статье рассматриваются категория “инновация”, ее сущностные характеристики и трансформация определений с позиции динамической модели изменений. Изложена роль инноваций в
развитии банковского сектора экономики.
Ключевые слова: инновационная деятельность, коммерческие банки, динамическая модель, финансовая инновация.

Инновационная деятельность коммерческих
банков является, пожалуй, самым действенным
стимулом, обеспечивающим высокий уровень качества активов, доходности банковских продуктов, их конкурентоспособность. Природа инновационной деятельности требует глубокого осмысления, способствует пониманию содержания финансовых инструментов в управлении банками.
Вымывание инновационноемких отраслей в
структуре экономики на рубеже XX и XXI столетий привело к существенному сокращению
спроса на результаты научно-технической деятельности. Было заметно сокращение масштабов
внедрения научно-технических разработок в российскую экономику. Промышленные предприятия как основные потребители инноваций лишены финансовых ресурсов в том объеме, который необходим для требуемого технологического переоснащения и освоения новой продукции.
“В ближайшие три года необходимо обеспечить комплексный подход к формированию инновационной системы и инвестиционной среды
в целом, создать условия для полного цикла развития инноваций, в том числе путем обеспечения макроэкономической стабильности, защиты
конкуренции и прав собственности, устранения
административных барьеров”, - указано в бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2011-2013 гг.1
Инвестиционные возможности российских
коммерческих банков тоже требуют развития, несмотря на то, что, в отличие от других институтов рынка, рынок банковских услуг в большей
степени подвержен институциональным инновациям, которые в целом определяют стратегию
банковского инновационного развития.
Основой инновационного развития являются широкое поле законодательно-нормативных,
правовых актов, федеральные и региональные
программы, имеющие целевую направленность,
инновационные фонды, созданные для финансирования развития наукоемких технологий.

Исследование рынка банковских инноваций
дает возможность выделять различные его характеристики: регулируемый, развивающийся,
монопольный, свободный, деформированный, неразвитый и т.д. Преимущественные позиции
имеет характеристика развивающегося рынка банковских инноваций, который ориентирован на
финансовые потребности широкой сети клиентов, что приводит к увеличению банковских продуктов и услуг.
Разработка и внедрение банковских инноваций для коммерческих банков стало уже для них
привычной деятельностью, в которой можно
выделить четыре этапа (рис. 1).
Банковские инновации в зависимости от их
целевого использования приобретают разные характеристики. Это позволяет систематизировать
их классификационные виды, выделив: технологические, научные, организационные, информационные, коммуникационные, маркетинговые,
социальные, психологические, сервисные и др.
Вся совокупность банковских продуктов и услуг, характеризующих инновации, обусловлена
взаимодействием субъектов рынка, продвигающих, реализующих и потребляющих инновации.
Затраты по банковским инновациям могут в
себя включать:
 затраты на проектирование, разработку нормативно-методических документов, формируемые
в момент внедрения инновации;
 затраты на информационное обеспечение,
рекламу о реализации новых банковских услуг;
 затраты (скидки) по заключению договоров с клиентами и их обслуживание по новым
банковским услугам;
 затраты на обучение и адаптацию персонала банка по предоставлению новых банковских услуг;
 затраты на приобретение оборудования,
программных продуктов и другого ресурсного
обеспечения, необходимого для реализации инновации;

Бухгалтерский учет, статистика

I этап

II этап

III этап

IV этап

Экономические
науки

10(71)
2010

Cбор и обработка информации о состоянии рынка, анализ данных
о потенциальных потребностях в новых банковских продуктах и услугах

Разработка инновационной стратегии кредитной организации, концепции
нового продукта и технологии его внедрения на рынок банковских услуг
(подготовка документов, разработка технологии банковских операций,
обучение сотрудников, определение способов внедрения продукта (услуг)
в рыночную среду, испытание качества продукта среди клиентов

Организация продвижения инновационного продукта (услуги), его продажа
клиентам. Ключевыми факторами успеха на данном этапе являются:
правильный выбор политики ценообразования, определение каналов
товародвижения, учет жизненного цикла банковского продукта (стадия
внедрения, стадия зрелости, стадия спада)

Оценка результатов реализации инновационных продуктов (услуг) и анализ
выбранной инновационной стратегии

Рис. 1. Этапы деятельности коммерческих банков по разработке
и внедрению банковских инноваций
 дополнительные маркетинговые затраты
при неоднократном варианте продвижения инновации на рынке банковских услуг.
Своевременное и достоверное отражение затрат в разрезе отдельных видов инновации в системе учета коммерческого банка позволяет сопоставлять накопленные за отчетный период затраты с выручкой от продаж новых банковских
продуктов и услуг, определять реальную прибыль (убыток), реальную налоговую нагрузку (как
отношение совокупности уплачиваемых по данному продукту налогов (включаемых в выручку), содержащейся в самих затратах, к сумме полученной выручки в отчетном периоде).
Теоретическое обоснование категории инновации в современной экономической литературе рассматривается с позиции динамической модели изменений2. По нашему мнению, это наиболее глубокая по содержанию концепция, позволяющая
объяснить значимость финансовых инноваций на
рынке банковских услуг. Рассмотрим ее логику.
Динамическая модель изменений включает
в себя пять основных компонентов:
1) финансовая и операционная прозрачность
(Ф);
2) овладение информационными технологиями (О);
3) капитал (его адекватность) (К);
4) успешность борьбы за клиента (У);
5) степень риска (С).
Аббревиатура факторов (компонентов), влияющих на изменения на рынке банковских про-

дуктов (услуг), составляет слово “ФОКУС”, которое в сочетании с понятием “интерес” есть не
что иное, по мнению Дж. Синки, как финансовая инновация:
ФОКУС + интерес = финансовая инновация.
Заметим, что под интересом понимается “использование выгодных возможностей”. Каждый
компонент ФОКУСа (фактор) имеет свою характеристику (см. таблицу).
Влияние компонентов ФОКУСа на процесс
инноваций рассматривается в концепции двояко: как воздействие одного отдельно взятого фактора и как результат воздействия всей группы
взаимосвязанных факторов. “… Попытка выделить главную движущую силу в составе ФОКУСа не лишена смысла. Приняв за постоянные
величины размер клиентуры (компонент “У”) и
адекватность капитала (компонент “К”), получим три фактора процесса инноваций: прозрачность, управление риском и информационные
технологии. Очевидно, что инновации зависят
прежде всего от управления риском (компонент
“С”) и овладения информационными технологиями (компонент “О”). На вопрос, что главнее
в этой паре, большинство даст ответ: информационные технологии. Нашу точку зрения подтверждает и цитата из книги Уолтера Ристона
“Конец суверенитета” (Wriston, 1992): “В последние годы существенно изменился взгляд на само
понятие активов и капитала. Физический капитал оказывается менее значимым, чем интеллектуальный. Новый источник богатства нематери-
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Характеристика факторов динамической модели изменений Дж. Синки *
Компонент
Ф

Наименование

Характеристика

Финансовая
и операционная
прозрачность

Финансовая прозрачность использует понятия: финансовая информация, представление необходимых сведений, мониторинг, требования держателей акций или облигаций, рыночная оценка и отчетность управляющих, директоров и менеджеров сети
безопасности, повышение прозрачности инструментов (коммерческие кредиты, форварды, опционы и свопы) и их эффективная оценка возможны благодаря секьюритизации (финансовая инновация) и представлению необходимых сведений (требование
регуляторов и рынка). Продавая такие продукты, банки обязаны предупреждать клиентов о риске. В повышении финансовой и операционной прозрачности (Ф) заинтересованы инвесторы, клиенты и регуляторы
О
Овладение инИспользование информационных технологий и знаний о них позволяет кардинально
формационными изменить как сами продукты, так и методы их поставки, например, при помощи: электехнологиями
тронных денег, электронных банков и электронной торговли. Электронное банковское
обслуживание будет означать полный переход из сферы конкретики в область абстрактных понятий. Электронные деньги выступают необходимым элементом электронной торговли. Обслуживание можно вести через единую систему Интернет с использованием электронных средств
К
Капитал
Банковские регуляторы требуют от банков адекватности капитала (постоянного роста
(его адекваткапитала). Необходим мониторинг банковской деятельности, обеспечивающий проность)
зрачность (предоставление адекватной информации) и равные возможности для конкурентов. Банковские регуляторы могут исполнять ряд социальных функций. Диалектика регулирования позволяет сформировать модель изменений следующим образом:
регулирование + интерес = инновация. Формула показывает воздействие компонента
(К) на появление инноваций
У
Успешность
В условиях жесточайшей борьбы за клиентов необходима работа в области цен, удобборьбы
ства для потребителей и доверие клиентов. Компонент (У) неразрывно связан с комза клиента
понентами (Ф), (С) и (О). Клиентов всегда привлекают инновации в области банковских продуктов и услуг. Инновации выражаются в большей прозрачности, лучшем
управлении риском и более высоком качестве обслуживания
С
Степень риска
Рост риска в сочетании с интересом приводит к появлению новаторских техник
управления риском. Банки должны уметь справляться с собственным балансовым
риском и продавать продукты и услуги управления риском своим клиентам. Методы
управления риском варьируют от традиционных (управление активами - пассивами,
кредитный анализ заемщика) до усложненных (использование производных инструментов - фьючерсов, форвардов, опционов и свопов - для хеджирования; уменьшение
риска путем секьюритизации). Секьюритизация, означающая превращение кредитов в
ценные бумаги и последующую их продажу, является одной из важнейших "изаций"**, характерных для современной банковской системы и индустрии финансовых
услуг
* Симановский А.Ю. Монетарная политика и экономический рост в России: отдельные аспекты проблемы // Деньги и кредит. 1999. № 11. С. 59-63.
** Под “изацией” индустрии финансового обслуживания подразумевается существование нескольких
феноменов или инноваций: институционализация, секьюритизация, глобализация, приватизация и модернизация (Симановский А.Ю. Указ. соч. С. 32-33).

ален - это информация, знание, способное создавать стоимость. Увеличение капитала сегодня это накопление и использование”3. Этому есть
подтверждение: широкое использование в мировой практике Интернета, крупнейшие компании,
создающие программные продукты для различных целей, в России это известный проект Инновационный центр “Сколково”.
Рассматривая распространение финансовых
инноваций, следует обратиться к описанию процесса диффузии финансовых инноваций, предложенных Кейном (Kane, 1983), который дал три
характеристики (предварительных определения)
инновациям:

1) изобретение - инновация;
2) независимая инновация - предписанная
инновация;
3) инновация, предписанная рынком, - инновация, предписанная регуляторами.
Под изобретением понимается новая технологическая возможность, под инновацией - использование изобретения для получения прибыли. Промежуток времени от момента изобретения до его использования называют инновационным лагом. Инновационный лаг может быть
равен времени, которое необходимо для снижения операционных расходов на использование
новых технологий, или увеличение объема про-
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ОПЕРАЦИИ И СДЕЛКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
ОПЕРАЦИИ

СДЕЛКИ
–
–

Основные операции
–
–
–
–
–
–
–
–
–

привлечение денежных средств во вклады до востребования
и на определенный срок;
предоставление кредитов от своего имени за счет собственных
–
и привлеченных средств;
открытие и ведение счетов физических и юридических лиц;
осуществление расчетов по поручению клиентов, в том числе банковкорреспондентов;
–
инкассация денежных средств, векселей, платежных расчетных
документов и кассовое обслуживание клиентов;
–
управление денежными средствами по договору с собственником или
распорядителем средств;
покупка у физических, юридических лиц и продажа им иностранной
валюты в наличной и безналичной формах;
осуществление операций с драгоценными металлами;
выдача банковских гарантий

лизинговые;
выдача поручительств
за третьих лиц,
предусматривающих
исполнение обязательств
в денежной форме;
приобретение права
требования по исполнению
обязательств от третьих лиц
в денежной форме;
оказание консультационных и
информационных услуг;
предоставление в аренду
физическим и юридическим
лицам специальных
помещений или находящихся
в них сейфов для хранения
документов и ценностей

Пассивные операции – совокупность операций, обеспечивающих
формирование ресурсов коммерческого банка
Активные операции – операции, посредством которых банки
размещают имеющиеся в их распоряжении ресурсы для получения
прибыли, поддержания своей ликвидности, обеспечения финансовой
устойчивости

Комиссионно-посреднические операции
–
–
–
–
–
–
–

расчетно–кассовые операции;
брокерские операции с ценными бумагами;
гарантийные операции;
трастовые операции;
андеррайтинговые операции;
информационно–консалтинговые операции;
депозитарные операции

Рис. 2. Виды операций и сделок коммерческого банка
даж и получение прибыли от каждой инновации. Вторая пара определений отражает инновации, стимулированные рынком или законодательством страны, с одной стороны, и независимые
инновации, внедренные без участия рынка или
регулирующих органов - с другой. Независимая
инновация возникает стихийно (незапланированно), зато большинство финансовых инноваций
объясняется влиянием рынка или регулирующих
органов (сберегательные продукты, взаимные
фонды для открытия инвестиционных и пенсионных счетов и др.). Взаимосвязь между процессом появления инноваций и процессом их
распространения объясняется, по мнению Э. Роджерса, тем, что “суть процесса распространения -

взаимодействие между людьми, в ходе которого
одии человек сообщает новую идею другому”,
поэтому характеристики продукта сами по себе
не имеют значения, внедрение инноваций зависит в большей степени от распространения идей.
Процесс принятия идеи включает пять этапов:
1 - узнавание; 2 - интерес; 3 - оценка; 4 - проба;
5 - окончательное принятие. Принятие потребителем выделяется автором в качестве ключевого
параметра разделения изобретения и инновации:
изобретению не требуется завоевывать признание потребителя, между тем как инновация невозможна без одобрения участников рынка. “Логично предположить, что замене чеков электронными продуктами будет предшествовать про-
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должительная фаза, в ходе которой произойдет
переход от изобретения к инновации”4.
Достаточно яркими примерами инноваций,
которые широко приводятся в экономической
литературе последних лет, являются: пластиковые карточки, видеофоны, подключение персональных компьютеров клиентов к сети банка для
осуществления банковских операций, мобильные
филиалы, инфокиоски, банки на дому, интернетбанкинк, электронное банковское обслуживание;
создание новых финансовых контрактов (ипотека
с плавающей или фиксированной ставкой, срочные кредиты, кредит на приобретение автомобилей, кредитные карты; бескупонные кредитные или
депозитные контракты, а также контракты с фиксированной ставкой, с плавающей ставкой, амортизируемые). Российский банковский рынок наращивает сферу банковского обслуживания, распространяет различные банковские продукты и
оказывает широкий спектр услуг. Создание инноваций возможно при осуществлении практически всех видов банковских операций и сделок,
классификация которых приведена на рис. 2.
Отдельную значимость приобретают в современном мире инновации в области информационных технологий, которые предоставляют
возможность электронного банковского обслуживания и электронных денег, позволяющих
вести электронную торговлю. Технология этих
финансовых услуг будет развиваться в двух направлениях: банковское обслуживание на дому
через Интернет и виртуальное банковское обслуживание в мировом масштабе. Компаниям фи-
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нансовой индустрии в XXI в. надлежит изучить
методы виртуального банковского дела, научиться
оказывать клиенту “любую услугу в любом месте в любое время”. Это позволит решить еще
одну проблему - сокращение количества персонала в банковской отрасли, которая по этому
показателю в настоящее время лидирует в мире.
В свете теории Меклинга электронная торговля представляет собой овладение информационными технологиями (компонент “О” в ФОКУСе).
Сущность электронной торговли банков сводится
к следующему: банки получают электронные финансовые документы от заемщиков (предприятий);
осуществляют электронное обслуживание розничных клиентов; заполняют электронные формуляры и отвечают на вопросы регуляторов; посредством электронной почты. Кроме того, банки работают в сфере электронных финансов, торгуют
на мировых рынках акциями, облигациями и прочими ценными бумагами, используя новейшие
компьютерные технологии.
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В статье рассмотрены сложности и проблемы учета источников финансирования капитальных
вложений. Описываются преимущества использования нормативного метода затрат для промышленных предприятий. Применение данного метода позволяет составлять отчетность, отвечающую требованиям инвесторов, и выявлять внутрипроизводственные резервы экономии затрат.
Ключевые слова: инвестиции, источники финансирования, капитальные вложения, нормативный
метод затрат.

В условиях рыночных отношений важнейшими задачами развития экономики являются
ускорение научно-технического прогресса, структурная перестройка производства, ориентированная на увеличение инвестиций в основной капитал, а именно: в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов основных
средств, приобретение новых видов машин и оборудования, новых технологий и т.д. В 2009 г.
инвестиции в основной капитал в Российской
Федерации составили 7 930 255,0 млн. руб., или
83,8% к уровню 2008 г., в том числе по СевероЗападному федеральному округу 911 240,1 млн.
руб., или 81,3 % против 2008 г. По Псковской
области размер инвестиций против уровня 2008 г.
сократился на 25,1 % и достиг 12 877,5 млн. руб.
По объему инвестиций Псковская область занимает последнее место в Северо-Западном федеральном округе и 5-е место из 7 регионов, допустивших снижение темпов инвестиций в основной капитал в 2009 г. против 2008 г.1 Снижение
темпов инвестиций в основной капитал в
2009 г. было обусловлено, главным образом, кризисным состоянием всей экономики. Тем не менее поиск путей увеличения затрат на создание
и воспроизводство основных фондов невозможен без привлечения дополнительных источников финансирования инвестиций в форме капитальных вложений. Практика показала, что темпы внедрения новых технологий, обновления
основных фондов неразрывно связаны с существующим порядком их финансирования. В настоящее время главными источниками финансирования капитальных вложений выступают
собственные средства, а именно нераспределенная прибыль. На практике встает вопрос, как
решить проблему использования прибыли в качестве стимулирующего фактора технического

прогресса. Дело в том, что организации, внедряющие новую технику и технологии, нередко испытывают значительные трудности в получении
прибыли. Противоположная картина наблюдается на предприятиях, которые в меньшей степени занимаются обновлением основных фондов. Решение этой проблемы необходимо как на
уровне государства через механизм совершенствования налоговой системы, предоставления льготных кредитов и т.д., так и на уровне предприятий путем применения эффективных методов
экономического управления, основанных на современных приемах хозяйственного руководства.
Большую роль в решении указанных задач
играет бухгалтерский учет как один из элементов системы управления и важнейший источник
экономической информации. От оперативности
и аналитичности бухгалтерского учета во многом зависит качество принимаемых управленческих решений, так как в рыночных условиях растет цена ошибочного решения на любом уровне
управления предприятием. Теперь значительно
чаще, чем раньше, возникают вопросы, требующие своевременного и достоверного решения
практически на всех иерархических уровнях управления, существенно возрастает ответственность лиц, принимающих эти решения. Это в
полной мере относится и к такому важному участку бухгалтерского учета, как учет затрат на производство, в системе которого формируется один
из важнейших показателей эффективности производства - себестоимость продукции. Следует
отметить, что снижение себестоимости продукции неразрывно связано с ростом прибыли как
одного из основных источников финансирования капитальных вложений.
Сегодня необходимо ставить не просто задачу снижения себестоимости, а применить наи-
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более прогрессивные методы учета и контроля,
отвечающие требованиям современных автоматизированных систем управления. На наш взгляд,
таким методом учета и контроля затрат служит
нормативный метод. Практическая значимость
этого метода проявляется в том, что он предполагает своевременное вмешательство в формирование производственных затрат в соответствии
с научно обоснованными нормами и нормативами, строгое соблюдение производственной и технологической дисциплины, выступает активным
элементом ресурсосбережения. Нормативный
метод позволяет выявить внутрипроизводственные резервы экономии затрат.
Рассматривая значение и содержание нормативного метода управления затратами, следует отметить, что задачи внедрения данного метода ставились на протяжении всего периода развития
экономики России, начиная с 20-х гг. прошлого
столетия. При разработке основ нормативного
метода ставилась цель построить учет затрат таким образом, чтобы было возможно определить,
насколько нормы расхода тех или иных ресурсов
отклонялись от фактического расхода. Данная
проблема широко рассматривалась в трудах ученых, занимавшихся теоретическими вопросами
нормативного метода. На уровне государства издавались нормативные акты, регулирующие процесс внедрения нормативного учета в производство. Так, в 1983 г. Минфином СССР, Госпланом СССР, Госкомцен СССР и ЦСУ СССР были
утверждены Типовые указания по применению
нормативного метода учета затрат на производство и калькулирования нормативной (плановой)
и фактической себестоимости продукции (работ).
Целью разработки данного нормативного документа являлось оказание практической помощи
по применению нормативного метода учета затрат. Однако результаты были не утешительные.
Многие предприятия вообще не внедрили данную систему учета затрат, другие подошли к этой
проблеме формально. Главная причина, на наш
взгляд, заключалась в том, что централизованное
управление экономикой, а также существующий
механизм распределения прибыли между предприятиями и государством не стимулировали в
полной мере предприятия на применение нормативного метода управления затратами.
В рыночных условиях, при жесткой конкуренции производителей, управление затратами
выступает первоочередной задачей менеджеров
по управлению, так как создание конкурентоспособной продукции возможно только путем
снижения ее цены и повышения качества. Следовательно, снижение себестоимости продукции
служит одним из резервов роста прибыли, явля-

ющейся собственным источником финансирования обновления основных фондов.
Себестоимость произведенной продукции
формируется в основном из трех элементов: расхода материалов, заработной платы с начислениями и накладных расходов. Для принятия правильных управленческих решений по снижению
себестоимости продукции необходимо обладать
достоверной, своевременной и полной информацией о каждом из элементов затрат. Важная
роль в системе информационного обеспечения
принадлежит рационализации документального
оформления совершаемых хозяйственных операций по использованию всех видов ресурсов
для производства продукции. Именно первичные документы представляют собой материальные носители информации о фактах хозяйственной деятельности, выполняющие многоцелевые
функции: экономическую, юридическую, контрольную, аналитическую. Организация первичного учета затрат должна ориентироваться не
только на повышение информативности данных,
содержащихся в первичных документах, но и на
общие принципы, формирующие наиболее действенные подходы к учетной методологии, в частности рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета исходя из условий хозяйствования и величины организации. Следовательно,
первичный учет затрат необходимо организовать
таким образом, чтобы затраты на его постановку
не превысили экономического эффекта от использования информации, содержащейся в первичных документах. Для решения этой проблемы важно иметь точное представление обо всех
перечисленных элементах себестоимости.
Материальные затраты занимают доминирующее положение в структуре затрат предприятий машиностроения. Экономия материалов
может привести к значительному снижению себестоимости продукции. В связи с этим необходимо тщательно изучить все количественные
показатели используемых в процессе производства материалов, а именно для производства каждого составляющего (деталь, узел и т.д.) изготавливаемого изделия. При этом целесообразно
знать не только чистый расход материалов на
законченное изделие, но и определить заранее
размеры возможных или неизбежных отходов на
каждой последовательной стадии изготовления
изделия. Отсюда следует, что необходимо выявить количественный расход каждого вида используемых материалов в соответствии с технологическим процессом изготовления продукции.
Что касается способа оценки предполагаемого
расхода материалов, то на первый план выдвигается не столько выбранный предприятием спо-
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соб, сколько одинаковость его использования при
планировании нормативного и фактического расхода материалов. Таким образом, расчет нормативного расхода материалов на производство изделий позволит определить потребность в материалах для данного производства, предотвратить
затоваривание или перебои в снабжении, срыв
выполнения бизнес-плана.
Заработная плата с начислениями является
вторым по значимости элементом себестоимости.
Если говорить об установлении нормативного расхода по данному виду расходов, то, как и при
нормировании материалов, речь идет о количественных показателях, а именно о расходе рабочего времени, рассчитанного на основе научно
обоснованных норм и нормативов. При этом такой расчет необходимо проводить по каждой рабочей операции, через которую проходит изделие
в процессе производства. Важна не только сама
длительность рабочего времени, необходимого для
производства каждой операции, но и должная
квалификация работников, производящих эти
операции. Таким образом, расчет рабочего времени по всем операциям, а также квалификация работников, выполняющих эти операции, являются определяющими факторами при расчете нормативной величины заработной платы, требуемой
на изготовление планируемого изделия.
Наконец, что касается третьего элемента себестоимости, т.е. накладных расходов, то предполагаемый бюджет этих расходов, как правило,
исчисляется на основании данных, фактически
имевших место за предыдущий отчетный период.
Причем все статьи накладных расходов необходимо проанализировать с точки зрения их состава и вероятностных изменений. Следует отметить, что большинство статей накладных расходов (расходы на оплату труда аппарата управления, канцелярские расходы, отопление, освещение, текущий ремонт и т.д.) с большей степенью
вероятности поддаются предварительному нормированию с точностью, довольно близкой к действительности. Особенно это характерно для предприятий с отлаженным процессом производства,
где придерживаются разработанного бизнес-плана. При нормировании накладных расходов следует обратить внимание на квалификацию расходов. В теории и на практике некоторые расходы,
отражаемые на счете 26 “Общехозяйственные расходы”, автоматически включаются в состав накладных расходов. Речь идет, в частности, о земельном, транспортном налогах и т.д. Эти и другие аналогичные расходы не связаны с управлением организацией, а следовательно, их необходимо включать, по нашему мнению, в состав прочих расходов. Определив общую сумму наклад-

ных расходов по всем статьям, важно определить
методику их распределения между видами продукции. Если организация примет решение о списании накладных расходов в части общехозяйственных в качестве условно-постоянных на счет
90 “Продажи”, то при определении нормативной
себестоимости накладные расходы будут учитываться только в составе общепроизводственных.
Переход к нормативному контролю управления затратами позволит изменить систему учета
затрат, а именно отказаться от детального подробного учета всех фактически имевших место
затрат по изготовлению продукции и ограничиться только учетом отклонений от норм.
В настоящее время действующая система
учета постепенно собирающихся затрат на деле
ведет к потере контроля за формированием себестоимости в процессе производства продукции.
Автор изучала данную проблему на примере
предприятий машиностроения, расположенных в
Псковской области, где применяется позаказный
метод учета затрат. В данных производствах на
каждый заказ открывается отдельный лицевой
счет или карточка, куда постоянно заносятся на
основании первичных документов все затраты
материалов, заработной платы, прочих расходов.
Чем больше заказов, тем больше первичных документов, а следовательно, и времени на их обработку и обобщение. Окончательное выявление
себестоимости заказа возможно только после
окончания всех записей в лицевом счете, а это
зависит от многих факторов, в частности, от учета
затрат вспомогательного производства, распределения накладных расходов и т.д. Что же касается сведений о факторах, повлиявших на формирование себестоимости с целью ее снижения,
то они могут быть выявлены только лишь по
окончании всех работ, связанных с расчетом фактической себестоимости. Если построить учет
затрат, базируясь на предварительном расчете
нормативной себестоимости, то необходимость
документального учета всех затрат, связанных с
выполнением заказа, по нашему мнению, отпадет. В этом случае калькуляция изготовленного
заказа будет рассчитываться немедленно вслед
за выходом его из производства. В открытом
документе на выполнение заказа заранее следует
проставить количество и перечень материалов или
полуфабрикатов, используемых в процессе производства. Материальное снабжение необходимо
организовать таким образом, чтобы на производство заказа не было отпущено материалов
больше, чем указано в заказе, т.е. отпуск материалов должен производиться только в пределах
норм, указанных в спецификации на заказ. В
этом случае нет надобности оформлять норма-
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тивный расход материалов первичными документами, а отпуск материалов со склада можно отражать непосредственно в карточках складского
учета материалов. Однако на практике не может
быть идеального производства, в котором нет
отступлений от нормативов. Ведь могут быть и
ошибки в чертежах, расчетах норм, замена материалов, брак в производстве и другие факторы,
влияющие на расход материалов. В этом случае
необходимо выяснить причину отклонения от
норм, а сверхнормативный расход оформить первичным документом, например, требованием с
сигнальной полосой или рапортом. Данные первичные документы сразу поступают в бухгалтерию для учета отклонений от нормативной себестоимости заказа.
Что касается оценки материалов, то она производится одним из методов, зафиксированных
в учетной политике: по средней себестоимости,
способ ФИФО, по себестоимости каждой единицы. При этом оценка, как было отмечено выше,
должна быть единой при расчете нормативного
и фактического расхода. Учитывая большое количество используемых материалов, на практике, как правило, применяется оценка материалов
по средней себестоимости.
Включение в себестоимость второго основного элемента - заработной платы с начислениями - необходимо организовать несколько иначе.
Каждый первичный документ по начислению заработной платы при выполнении заказа служит
одновременно и основанием для расчетов с работниками по заработной плате. В этой связи они
должны передаваться не только бухгалтеру, ведущему учет затрат, но и бухгалтеру, осуществляющему расчет с работниками. Однако в пределах
нормативной величины заработной платы, рассчитанной на заказ, никакие операции оформлять первичными документами по начислению
заработной платы нет необходимости. В расчете
затрат на производство заказа в части заработной
платы будут применяться только те первичные
документы, которые фиксируют отклонения от
предусмотренных норм и нормативов (оплата брака, простоев, сверхурочных работ и т.д.).
Переходя к третьему элементу затрат, т.е. к
накладным расходам, следует отметить, что они
включаются в калькуляцию в заранее рассчитанном проценте, из установленного бюджета накладных расходов на определенный операционный период и служат одновременно способом
контроля за этим видом расходов. В течение отчетного периода фактический учет накладных
расходов ведется в разрезе статей затрат. Таким
образом, всегда есть возможность сравнить бюд-
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жет накладных расходов с его выполнением,
выяснить причины несовпадения накладных расходов, включенных в себестоимость заказов, с
фактическими расходами. Такими причинами
могут быть либо невыполнение плана выпуска
заказов, либо наличие непроизводительных расходов и потерь. В любом случае это дает возможность менеджерам предприятия анализировать и предотвращать всякого рода отклонения
от прогнозируемых сумм накладных расходов.
Исходя из вышесказанного, применение нормативного метода контроля над затратами дает
возможность получить калькуляцию выпускаемого изделия вслед за получением сообщения о
поступлении заказа на склад или о сдаче его заказчику. Разница между фактическим и нормативным расходами материалов и заработной платы с начислениями будет зафиксирована документально уже в процессе изготовления заказа.
При хорошо отлаженной технологии производства, сбалансированной работе всех отделов, обеспечивающих выполнение заказов, эти разницы
будут незначительны. Если отклонения все же
будут существенными, то это указывает на необходимость пересмотра норм. Что касается накладных расходов, то их нормирование зависит
от принятой методики списания общехозяйственных расходов либо на счет продаж, либо путем
включения их в производственную себестоимость.
Таким образом, подводя итог сказанному,
следует отметить, что учет отклонений от предварительных, заранее разработанных норм и нормативов затрат на производство продукции как
раз и есть то, что должно быть основой перестройки учета затрат. Чем лучше эта работа будет
организована на предприятии, тем меньше потребуется вычислений, что в свою очередь приведет к сокращению документооборота. Учет расхода материалов и заработной платы ограничился
бы документально подтвержденными отклонениями от норм. При этом появится информация
обо всех причинах отклонений от норм и нормативов не после окончания отчетного периода, а
по мере осуществления таких расходов. В целях
оптимизации управления затратами следует заранее определить учетно-аналитические данные, необходимые менеджерам разных уровней управления. Поскольку информационные связи не могут
осуществляться без вещественных носителей, вопросы обеспечения необходимой информацией о
затратах руководителей организации требуется
решать в условиях автоматизированных систем
управления предприятием.
1
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Выявление ритмических колебаний фондового индекса РТС
на биржевом рынке
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Исследование колебаний фондового индекса РТС на биржевом рынке проводилось при помощи
строгого математического метода Фурье-анализа. В работе представлено описание метода, приведены результаты расчетов. Установленные ритмические колебания индекса РТС могут в будущем сформировать общую теорию прогнозирования развития биржевого рынка.
Ключевые слова: фондовый индекс, биржевой рынок, Фурье-анализ, временной ряд, ритмичность.

Фондовые индексы - показатели состояния
и динамики рынка ценных бумаг, величины которых отражают цену группы важных акций,
котирующихся на бирже. При сопоставлении их
значений с предыдущими показаниями можно
изучить поведение рынка в целом. Главная особенность индексов в том, что они исторически
всегда растут. Так как экономика развивается,
увеличиваются показатели фондовых индексов,
отражающие ее развитие. Но рост наблюдается
не линейно, а соответствует цикличности развития мировой экономики: фаза роста сопровождается с периодом спада. Неустойчивость на рынке фондовых индексов делает сложным проведение их финансово-экономического анализа.
Основным индикатором российского фондового рынка является биржевой индекс Российской торговой системы (РТС), отражающий суммарную рыночную капитализацию акций списка эмитентов в относительных единицах. Это
один из главных “измерительных инструментов”,
позволяющих инвестору вынести суждение о состоянии рынка ценных бумаг в России.
Согласно действующей Методике расчета
индекса1, его вычисления производятся по 50 акциям, отобранным по экспертным оценкам. При-

ведем список акций 10 предприятий, имеющих
наибольший вес ценных бумаг, участвующих в
расчетах индекса (табл. 1).
Из таблицы следует, что в список наиболее
ликвидных акций входят предприятия сырьевого сектора экономики, которые и задают тон на
фондовом рынке России. Приведенный перечень
не является постоянным и пересматривается
4 раза в год. Список акций предприятий формируется по следующим параметрам:
 среднедневной объем торгов акциями;
 среднедневное количество сделок с акциями;
 наличие спроса и предложения на акции;
 величина относительной разницы между
лучшей ценой заявки на продажу и лучшей ценой заявки на покупку;
 размер капитализации с учетом количества
акций, находящихся в свободном обращении;
 отраслевая принадлежность акционерных
обществ.
Расчеты индекса РТС производятся каждые
15 секунд в течение проведения торговой сессии. Его значение вычисляется как отношение
суммарной стоимости (капитализации) всех акций, по которым рассчитывается индекс, по со-

Таблица 1. Список акций для расчета индекса РТС (по состоянию на 14 октября 2010 г.)*
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование
ОАО "Газпром"
ОАО "ЛУКОЙЛ"
ОАО "Сбербанк России"
ОАО «ГМК "Норильский никель"»
ОАО «НК "Роснефть"»
ОАО "Сургутнефтегаз"
ОАО "РусГидро"
ОАО "Банк ВТБ"
ОАО "НЛМК"
ОАО "Татнефть"

Количество выпущенных
акций, руб.
23 673 512 900
850 563 255
21 586 948
190 627 747
10 598 177 817
35 725 994 705
269 695 430 802
10 460 541 337 338
5 993 227 240
2 178 690 700

Относительный вес акций
от полного списка, %
15,00
13,99
13,48
8,51
7, 98
5,46
2,96
2,51
2,24
1,92
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стоянию на момент расчета к значению суммарной стоимости (капитализации) всех акций на
дату первого произведенного расчета индекса,
умноженное на значение индекса на дату первого произведенного расчета и на поправочный
коэффициент. Расчет производится по следующей формуле2:

дов занимают важное место в современных экономических, аналитических изысканиях.
Экономическая наука на основе хозяйственной практики за всю историю ее развития выделяет несколько типов экономических циклов,
которые еще называют ритмами. Им обычно дают
имена ученых, посвятивших этой проблеме специальные исследования. Наиболее известны циклы Н.Д. Кондратьева (50-60 лет), получившие
название “длинных волн”, циклы С. Кузнеца
(18-25 лет) т.е. “средние волны”, циклы К. Жугляра (10 лет) и короткие циклы Дж. Китчена
(2 года 4 месяца). В истории экономической мысли
известны и другие авторы работ по изучению
циклического развития экономики, среди которых следует отметить: К. Кларка, У. Митчела,
П. Боккара, Д. Гордона, Л. Клименко, С. Меньшикова, Ю. Яковца, Л. Клименко и др.
Ритмичность как понятие в экономической
литературе трактуется по-разному, ее можно определить как нестрогую повторяемость во времени
состояния экономики, характеризуемого одними и
теми же экономическими параметрами3. Она служит основным показателем колебаний экономических процессов. Масштаб ритмичности и формы
ее проявления разнообразны. Обычно ритмы классифицируют по времени их продолжительности:
суточные, недельные, месячные, сезонные, годовые, внутривековые и т.д. В экономике при установлении тех или иных ритмов очень важно выявить доминантные или ведущие ритмы, которые
будут оказывать влияние на развитие рынка.
Выявление ритмических колебаний фондового индекса РТС проводилось на основе длительных временных рядов за весь период его
расчета с сентября 1995 г. по сентябрь 2010 г.4
Расчеты производились по среднемесячным показаниям итогового индекса основной сессии на
бирже. Для установления достоверности временного ряда индекса РТС высчитывалась относительная среднеквадратичная ошибка, которая составила 6,74%.
Следует отметить, что в аналитической практике существует множество методов исследова-

In = Zn  I 
1

MC n

MC 1

,

(1)

где I n - значение индекса на n-й момент расчета;
Zn - значение поправочного коэффициента на n-й
момент расчета;
I1 - значение индекса на дату первого произведенного расчета;
MCn - суммарная стоимость (капитализация) всех
акций по состоянию на n-й момент расчета;
MC1 - суммарная стоимость (капитализация) всех
акций на дату первого произведенного расчета
индекса.

Суммарная стоимость всех акций на n-й момент расчета значения индекса вычисляется по
формуле
N

MC n =

 P Q  C
i

i

i

 Wi ,

(2)

i= 1

где N - общее количество акций. При этом одной
акцией считается акция одной категории (типа)
одного эмитента;
Pi - цена i-й акции;
Qi - общее количество i-х акций;
Сi - коэффициент, ограничивающий долю капитализации i-й акции;
Wi - поправочный коэффициент, учитывающий
количество i-х акций в свободном обращении.

Как уже было отмечено, индекс РТС является динамичным показателем, который изменяется во времени. Его колебания подвержены постоянным понижениям и повышениям значений
индекса (табл. 2).
Анализ динамики индекса РТС связан с изучением временных рядов его значений. Временные ряды имеют свои особенности: тенденции в
изменении величины показателей, ритмические
колебания их уровня. Поэтому исследования ря-

Таблица 2. Колебания годовых значений индекса РТС
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дата
02.10.1998 г.
05.03.2007 г.
12.12.2007 г.
19.05.2008 г.
28.10.2008 г.
23.01.2009 г.
18.11.2009 г.
06.04.2010 г.
25.05.2010 г.

Характер величины индекса, пунктов
Исторический минимум - 37,74
Минимальное значение - 1701,80
Максимальное значение - 2360,15
Исторический максимум - 2498,10
Минимальное значение - 549,06
Минимальное значение - 492,59
Максимальное значение - 1508,42
Максимальное значение - 1642,37
Минимальное значение - 1224,73
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ния временных рядов: метод регрессионного анализа, метод нормированных разностных интегральных кривых, метод скользящих средних,
кросс-корреляционного анализа, метод БоксаДженкинса, аппарат сингулярного спектрального
анализа “Гусеница” и т.д. У каждого способа обработки и систематизации информации существуют различные алгоритмы исчисления, поэтому
применение того или иного метода требует индивидуального подхода к проведению расчетов.
Наиболее подходящим для изучения временных рядов показателей индекса РТС и выявления ритмических колебаний является Фурье-анализ5. Данный метод устраняет неправильное представление или ложные теории о наличии тех или
иных ритмически изменяющихся величин, их
эффективности и взаимосвязи. Все вместе взятое делает данный анализ одним из важнейших
инструментов научного исследования. Этот метод отличается стабильностью и конкретностью
результатов и дает представление о фазах и амплитудах экономических характеристик.
Формула ряда Фурье имеет следующий вид:

Фурье-анализ является строгим математическим методом, дает наиболее точные результаты
и позволяет выявлять закономерности, где они
непосредственно не усматриваются. При проведении анализа важным обстоятельством является то, что явно выражаются амплитуды и начальные фазы гармонических компонент, вследствие чего становится возможным установить
сходство или различие в разных сериях наблюдаемых величин, измеренных в различных условиях. Знание амплитуд очень важно с точки зрения оценки реальности существования выявленных ритмических вариаций, так как если эти составляющие имеют большие амплитуды, то их
наличие совершенно очевидно6.
Основное достоинство Фурье-анализа в том,
что при его применении к исходным временным
рядам информация, содержащаяся в этих рядах,
не теряется. К недостаткам данного метода можно отнести зависимость получаемых периодичностей от длины исходного ряда. Ряд наблюдений всегда должен содержать четное количество
значений, так как при разложении в ряд Фурье
временной ряд представляется в виде суммы среднего арифметического ряда данных ( x ) за период (р), (n/2-1) - количества синусов и (n/2) количества косинусов. Длительность ритмов при
проведении расчетов получается дробной, т.е.
“расползается” между двумя смежными вариациями. Это свидетельствует о том, что ритмы
непостоянны во времени.
Результаты проведенных расчетов содержатся
в табл. 3, где представлены ведущие ритмы, выраженные в годах, значимости ритмов общей дисперсии признака и амплитуды их колебаний, подтверждающие достоверность существования ритмов. Для подтверждения явленных ритмов использовалась повторная выборка с апреля 1997
г. по сентябрь 2010 г.7
Из таблицы следует, что в колебаниях фондового индекса РТС прослеживается 6-7-летний
ритм при значимости 7-10% и достоверности 3746%. Остальные выявленные ритмы 2-3 года
имеют меньшую значимость (4%) и достоверность (27-30%).

i n

f x   x +

 A i  sin 2ix/p  B i  cos 2ix/p,
i 1

(3)

где р - основной период данных показателя;
n - число данных в совокупности (в общем случае p = n);

x-

среднее арифметическое ряда данных;

i - номер гармоники колебания;
Аi и Вi - коэффициенты ряда Фурье, вычисляемые по формулам:
t n

A i  2 / n  x t  sin( 2 πit/t ) ;

(4)

t 1
t n

Bi

 2 / n x t  cos( 2 πit/t ) ,

(5)

t 1

где t - порядковый номер;
n - число данных в совокупности (в общем случае p = n);
i - номер гармоники колебания;
xt - значения ряда данных.
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Таблица 3. Ведущие ритмы колебания фондового индекса РТС за разные периоды
№
п/п
1
2
3
1
2
3

Период
Сентябрь 1995 г. сентябрь 2010 г.
(180 месяцев)
Апрель 1997 г. сентябрь 2010 г.
(162 месяца)

Ведущие ритмы,
лет
7,5
2,1
2,5
6,8
3,4
1,9

Значимость, %

Достоверность, %

10
4
3
7
4
3

46
27
24
37
30
26

267

268

Математические и инструментальные
методы экономики

Экономические
науки

Полученные данные могут найти практическое применение на фондовом рынке и вызвать
интерес аналитиков при прогнозировании развития биржевого рынка. Следует заметить, что
выявленные закономерности теоретические. Уравнений, которые в реальности рассчитывают колебания индекса на фондовом рынке, пока не
существует. Кроме того, неизвестен полный набор переменных, необходимых для адекватного
описания фондового рынка. Поиск этих уравнений, в которых они участвуют, являет собой большую и сложную задачу, поставленную перед современной экономикой.

1
Методика расчета индекса РТС от 24.09.2009 г.
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2
Там же.
3
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4
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5
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1988.
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7
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Двухкритериальная модель управления
устойчивым развитием территорий
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В статье предлагаются модели двухкритериальной оценки и управления устойчивым развитием
территорий как эколого-экономических систем с интенсивной хозяйственной деятельностью.
Ключевые слова: устойчивое развитие территорий, эколого-экономические системы, двухкритериальная оценка и управление, модели и механизмы.

В современной России управление устойчивым (сбалансированным эколого-экономическим)
развитием территорий невозможно без наличия
и использования интегрированной информации
о качестве окружающей среды. Комплексная
оценка качества (экологической безопасности) территорий является важнейшей составляющей интегрального индекса синтетической категории
качества жизни населения как показателя достижения целей социально-экономического развития региона1.
Каждая территория представляет собой незаменимый и ограниченный по качеству комплексный пространственно-распределенный ресурс,
компоненты которого характеризуют ее социально-экономический и экологический потенциал.
В то же время территорию необходимо рассматривать как сложную эколого-экономическую
систему (ЭЭС), целевое состояние которой определяется требованиями к конечному результату управленческой деятельности. В работе
И.Н. Багриновского, М.Я. Лемешева ЭЭС определяется как “совокупность взаимосвязанных
экономических, технических, социальных и природных факторов в окружающем человека мире”2.
При разработке моделей и механизмов управления устойчивым развитием территорий необходимо учитывать многоаспектность результата деятельности управляемых субъектов и, в первую
очередь, его экономическую и экологическую составляющие3. Снижение экологической безопасности территорий, с одной стороны, и необходимость экономического роста - с другой, образуют основное противоречие в реализации модели устойчивого развития ЭЭС. В данной ситуации особую роль играют механизмы комплексного оценивания уровня экологической безопасности/опасности территорий.
Для измерения экологической, социальной
и экономической эффективности результата управленческой деятельности требуется разработка
теоретических и методических основ интеграль-

ной оценки и контроля качества ЭЭС в рамках
двухкритериального подхода к управлению устойчивым развитием территорий.
Анализ современного состояния ЭЭС показывает, что до сих пор при разработке управленческих решений по устойчивому развитию территорий мы имеем дело с количественными критериями (типа рентного дохода, кадастровой стоимости земель), позволяющими ответить на вопрос, сколько нужно платить за территориальные
ресурсы. При этом не дается ответ на вопрос,
сколько и чем придется расплачиваться за неучет требований к качеству территорий и неопределенности экологических, социальных и экономических последствий управленческой деятельности. В данной ситуации для принятия компромиссных управленческих решений предлагается использовать двухкритериальный подход.
Принцип двухкритериальности оценки и
управления ЭЭС заключается в необходимости
измерения эффективности результата управленческой деятельности в количественном и качественном аспектах, т.е. на языке двух основных
противоречивых обобщенных критериев: “экономического” - “количество” (уровень жизни) и
“экологического” (качество жизни). В нашем
случае экологической составляющей является
“интегральное качество территорий” или “риск
недостижения целевого состояния ЭЭС”.
Методология двухкритериального подхода к
выработке эффективных управленческих решений по устойчивому развитию территорий основана на идее одновременного учета прибыльности (доходности) и риска финансовых операций4.
В нынешних условиях данное требование должно быть модифицировано следующим образом:
любая количественная оценка (критерий) эффективности результата управленческой деятельности должна быть дополнена оценкой риска недостижения планируемого эффекта устойчивого
развития территорий. При этом возникают две
основные задачи: 1) хеджирование рисков на ос-
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нове их количественной оценки в денежной форме (так называемая Var-методология) и 2) принятие управленческих решений как выбор наиболее предпочтительного варианта из соответствующего множества Парето-оптимальных (компромиссных) вариантов устойчивого развития
территорий.
Предлагаемая методология двухкритериального подхода к принятию обоснованных управленческих решений ориентирована на использование в качестве обобщенной меры экологической опасности территорий интегральной оценки
трудности достижения целей устойчивого развития ЭЭС, которая имеет вероятностную интерпретацию5. Двухкритериальный подход к управлению качеством территорий позволяет визуализировать поиск и существенно сократить
число анализируемых вариантов устойчивого развития ЭЭС с одновременным контролем их эффективности.
Рассмотрим нормативную модель интегральной оценки качества ЭЭС типа “обобщенный
риск недостижения целевого эколого-хозяйственного состояния территорий”6. Будем считать, что
качество ЭЭС описывается фиксированным набором частных показателей y1,..., yM. При этом
предполагается, что чем меньше значение частного j-го показателя качества (ПК), тем выше
качество ЭЭС.
Введем частные абсолютные и относительные оценки качества территорий, обладающие
следующими свойствами:
1) абсолютная оценка качества j по j-му ПК
является безразмерной величиной - функцией j
= j(yj), j=1,2,...,M. Данная функция может иметь
следующий вид: j=(yj-yjmin)/(yjmax-yjmin). Здесь yjmin
и yjmax - соответственно, минимальное и максимальное возможные значения j-го ПК;
2) относительная оценка качества dj = dj(j,
j) является функцией двух переменных - абсолютной оценки j и нормативного требования j
к качеству ЭЭС по j-му ПК. Она имеет содержательный смысл риска недостижения требуемого качества ЭЭС;
3) нормативный уровень j может быть определен по формуле: j=(y*j-yjmin)/(yjmax-yjmin), где
y*j- предельно-допустимое значение j-го ПК. Требования к качеству ЭЭС выполняются при jj,
т.е. при yjy*j;
4) при выполнении требований 0dj(j, j)1.
Риск dj минимален: а) при отсутствии всяких требований (dj=0 при j=0 и j>0); б) при предельно
возможном качестве независимо от требований
(dj=0 при j=1 и j>j). Риск максимален при
предельно низком допустимом качестве терри-

торий (dj=1 при j=j0). Таким образом, частный риск dj является относительной оценкой
некачественности ЭЭС по j-му ПК и может быть
интерпретирован как мера несоответствия достигнутого качества j и предъявляемого к качеству требования - нормативного уровня j. Такое
определение качества системы соответствует
“ГОСТ Р-ИСО 9000-2001. Системы менеджмента
качества. Основные положения и словарь”.
В работе7 показано, что при j  j вышеуказанным условиям 1) - 4) удовлетворяет единственная функция dj вида
(1)
dj = [j(1 - j)] / [j(1 - j)].
Там же приведена вероятностная интерпретация частных оценок dj, что позволяет использовать их для измерения экологической опасности или риска недостижения требуемого качества ЭЭС.
Интегральная оценка экологической опасности территорий конструируется на основе агрегирования частных относительных оценок dj некачественности ЭЭС. Можно показать8, что нормативная модель интегральной оценки качества
ЭЭС имеет вид
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M

d=1-

 ( 1-d ) ,
j

(2)

j

j 1

где j - весовые коэффициенты частных оценок dj,
M

удовлетворяющие условию нормировки

  =1,
j

J 1

j  0, j=1,2,…,М.

Интегральные оценки качества ЭЭС типа
“обобщенный риск” отличаются от аналогов тем,
что:
 частные показатели качества ЭЭС могут
быть измерены в различных шкалах (шкале отношений, в порядковой шкале, в виде балльных
оценок);
 интегральные оценки качества ЭЭС являются измерениями в порядковой шкале характеристики “риск невыполнения требований к качеству”;
 требования к качеству ЭЭС задаются в виде
нормативных уровней - нижних предельно допустимых значений по каждому показателю качества в отдельности;
 учитывается неопределенность (расплывчатость) и противоречивость в требованиях к качеству ЭЭС с помощью задания допустимых отклонений от нормативных уровней;
 возможен учет неравноценности частных
оценок качества ЭЭС на основе определения весовых коэффициентов показателей;
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 оценки технологически связаны с методами анализа иерархий (дерева свойств);
 оценки принимают минимальные значения
на множестве Парето-оптимальных (компромиссных) вариантов развития ЭЭС.
Интегральная оценка (2), основанная на знаниях и опыте экспертов, является измерением в
порядковой шкале, что позволяет квалифицированно ее использовать для ранжирования вариантов ЭЭС с различными уровнями экологического риска негативного антропогенного воздействия на качество территорий. В этом случае для
содержательной интерпретации степени экологической опасности территорий целесообразно
использовать особый вид порядковых шкал вербально-числовые шкалы9. В состав таких шкал
включают содержательное (вербальное, словесное) описание выделенных градаций шкалы и
соответствующие им числовые значения.
Наиболее широко на практике применяется
вербально-числовая шкала “желательности” Харрингтона (см. таблицу).

тельностью, значения которой будем использовать при разработке соответствующей вербально-числовой шкалы.
Пусть определен перечень из N вариантов
устойчивого развития территорий, экологическое состояние которых характеризуется M показателями качества. При этом первичная информация о качестве территорий представлена в виде
таблицы (матрицы) исходных эколого-хозяйственных данных Y=||yji|| с N строками и M столбцами. Элемент матрицы yji является значением
j-го частного натурального ПК i-го варианта,
j=1,2,...,M; i=1,2,...,N. Требуется: 1) перейти от
натуральных значений yji частных ПК к соответствующим безразмерным относительным частным оценкам dji по j-му ПК i-го варианта;
2) построить интегральную оценку экологической опасности di для всех анализируемых вариантов управленческих решений.
Обозначим через yj* - предельно допустимый (нормативный) уровень, который характеризует требование к качеству территорий по j-му
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Стандартные градации на шкале Харрингтона
№ п/п
1
2
3
4
5

Содержательное описание градаций
Очень высокая
Высокая
Средняя
Низкая
Очень низкая

Данная шкала относится к психофизическим шкалам. Ее конечное назначение - установление соответствия между физическими и психологическими факторами, влияющими на принятие обоснованных эколого-экономических решений. При этом под физическими факторами
понимаются реальные оценки качества территорий, а под психологическими - экспертные оценки “желательности” того или иного значения
показателей экологического риска анализируемых
вариантов. Числовые значения градаций шкалы
Харрингтона получены на основе обработки и
анализа большого объема статистических данных,
что придает этой шкале достаточно универсальный характер и позволяет использовать ее различные модификации для оценки различных
критериев качественного (субъективного) характера. Например, для оценки степени экологического риска необходима разработка специальной вербально-числовой шкалы. Ее построение
включает два этапа: выбор содержательных градаций (делений) шкалы и определение их числовых значений.
Рассмотрим методические вопросы расчета
интегральной оценки экологической опасности
территорий с интенсивной хозяйственной дея-

Числовое значение
1,00 - 0,80
0,80 - 0,63
0,63- 0,37
0,37- 0,20
0,20- 0,00

ПК. Будем считать, что нормативное требование
к качеству i-го варианта по j-му ПК выполнено,
если yjiyj*, j=1,2,...,M. При наличии противоречивости и неопределенности (нечеткости) в требованиях к качеству ЭЭС нормативные требования целесообразно задавать с некоторым “запасом” - допустимым отклонением (уступкой) j*>0,
т.е. в виде: yjiyj*+j*, j=1,2,...,M. Для расчета частной оценки dji экологической опасности по формуле (1) необходимо знать значения безразмерных величин ji и j, являющихся, соответственно, абсолютной оценкой качества и нормативным требованием.
Пусть для каждого ПК заданы:
1) aj и bj - соответственно, нижняя и верхняя границы диапазона изменения (например,
минимальное и максимальное возможные значения);
2) yj* и j*>0 - соответственно, нормативный
уровень и допустимое отклонение. Причем
ajyj*+j*bj;
3) весовые коэффициенты j частных оценок экологической опасности территории.
Например, можно следующим образом вычислить значения ji=(yji-aj)/(bj-aj) и j=(yj*+j-aj)/
(bj-aj). Очевидно, что 0ji1 при всех i и j, а
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Эрозионная опасность земель

Рис. Визуализация компромиссных вариантов комплекса природоохранных мероприятий
0j1 при ajyj*+*jbj. Кроме того, если выполняются нормативные требования, т.е. если
yjiyj*+*j, то jij. После расчета величин dji для
каждого i-го варианта определяется интегральная оценка экологической опасности di по формуле (2).
Рассмотрим пример практической реализации нормативной модели интегральной оценки
экологической опасности территорий для обоснования инвестиций в устойчивое землепользование в Центрально-Черноземном районе
(ЦЧР) в рамках двухкритериального подхода к
управлению ЭЭС. Площадь сельскохозяйственных земель ЦЧР составляет, по данным областных управлений сельского хозяйства, 16 824 тыс.
га, или 87,4% от всей территории.
В настоящее время важной задачей уменьшения деградации и загрязнения территорий является программно-целевое планирование комплекса природоохранных мероприятий (КПМ).
При этом общая цель заключается в максимальном снижении экологической опасности территорий при наименьших затратах на реализацию
КПМ. Решение задачи многокритериального
выбора наилучших вариантов КПМ для земель
сельскохозяйственного назначения обеспечивается достижением разумного компромисса между частными противоречивыми критериями, на
основе которых формируется интегральная оценка
эрозионной опасности земель, и стоимостью
КПМ (см. рисунок).
Из рисунка видно, что вариант 1 лучше варианта 2 сразу по двум обобщенным критериям,
что позволяет сократить число рассматриваемых
вариантов КПМ. Подчеркнем, что в данной си-

туации появляется возможность построить зависимость типа “затраты - качество”.
Таким образом, двухкритериальный подход
к управлению устойчивым развитием территорий обеспечивает потенциальные возможности
для повышения экономической и экологической
эффективности управленческих решений.
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В статье подвергнуты анализу факторы институционального развития региона, в частности исследуются изменения, происходящие в социодемографическом поведении населения, и их социально-экономическая обусловленность. На основе полученной модели, характеризующей трансформацию социальных институтов в Республике Дагестан, сделаны выводы о причинах изменения институциональной среды региона.
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В настоящее время большинство регионов
России ощутили на себе последствия глобализационных процессов, столкнувшись с трансформацией очередного этапа демографического перехода. Трансформация демографических установок при этом происходит под влиянием комплекса институциональных условий в том или
ином обществе. Так, ослабление религиозных,
традиционных и определенных этнической принадлежностью индивидуумов установок, а также
усиление либеральных ценностных ориентиров
в обществе ведет к ослаблению и традиционных
социальных институтов (в том числе институтов
семьи и брака). Кроме того, склонность к проживанию в городе, развитию карьеры - одни из
факторов, снижающих рождаемость, а следовательно и воспроизводство населения.
Институциональная среда, формирующая
демографическое поведение в обществе, представляет собой совокупность различных формальных
и неформальных социальных институтов, развитие которых способно стать инструментом,
регулирующим социально-экономические процессы в обществе. Характеризуют эту среду устойчивые совокупности людей и учреждений, деятельность которых направлена на выполнение
конкретных общественных функций, и строятся
они на основе определенных норм и правил.
Среди этих институтов: институт занятости и
карьеры; институт государственной поддержки,
институт образования, институт здравоохранения,
институт бытового обслуживания, институт культуры, институт семьи и брака, институт социальных сетей, институт общественного мнения1.
В свою очередь они формируют систему факторов социального и демографического поведения:

1. Экономические и трудовые (уровень денежных доходов, обеспеченность жильем, статус
на рынке труда, профессиональный статус).
2. Демографические и социальные (состояние в браке или партнерстве, число имеющихся
детей, состояние репродуктивного здоровья, образование, тип поселения, отношение к религии, ценности и т. д.).
3. Инфраструктурные (наличие детских садов,
школ, доступ к высшему образованию и т. д.).
Нами был проведен регрессионный анализ
показателей, характеризующих происходящие за
последнее десятилетие социальные, экономические, демографические трансформации в Республике Дагестан с целью выявления основных взаимозависимых факторов общественного и экономического развития, воздействующих на структурные социодемографические изменения. Эти
показатели условно можно сгруппировать по следующим критериям:
1. Показатели, характеризующие уровень
экономического развития республики:
1) инвестиции в основной капитал на душу
населения;
2) инвестиции в инновации на предприятиях республики;
3) индекс потребительских цен;
4) внутренний региональный продукт;
5) оборот малых предприятий республики.
2. Показатели, характеризующие степень
социальной и экономической интегрированности
региона:
1) обеспеченность интернет-связью на 10 чел.
населения;
2) коэффициент миграционного прироста;
3) количество терминалов мобильной связи
на 1000 чел.;
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4) объем пассажироперевозок на железнодорожном транспорте;
5) внешнеторговый оборот.
3. Показатели социального развития региона
и уровня благосостояния населения:
1) среднедушевые доходы населения;
2) индекс Джини;
3) число студентов, обучающихся в вузах республики;
4) ввод жилищного фонда на 1000 чел.;
5) численность преступлений на 1000 чел.;
6) количество легковых автомобилей на 1000 чел.
4. Группа демографических показателей:
1) число зарегистрированных браков на
1000 чел.;

2) число зарегистрированных разводов на
1000 чел.;
3) коэффициент естественного прироста;
4) суммарный коэффициент рождаемости;
5) коэффициент структурных сдвигов в возрасте вступления в брак.
В качестве зависимой переменной был выбран показатель возраста вступления в брак дагестанцев. По нашему мнению, динамика социодемографического поведения как показателя изменений, происходящих в социальных институтах региона, - один из основных индикаторов
трансформаций в институциональной среде региона. В частности, анализ показателей социодемографического поведения в какой-то мере по-
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Таблица 1. Браки по возрастам жениха и невесты
Год

Всего браков

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

18472
18608
16295
14915
15470
14425
12555
12498
12369
13094
14460
15359
16717
17682
17435
17619
20214
22647
23813

Год

Всего браков

До 18
11
10
12
17
18
13
9
10
2
6
8
1
3
6
6
8
9
16
7

18-24
10625
10336
9311
8452
8431
7335
6013
6164
5732
5766
6936
6569
6542
6817
6812
6776
6962
7618
8071

До 18
18-24
1990
18472
222
14538
1991
18608
300
14441
1992
16295
300
12886
1993
14915
300
11737
1994
15470
313
12165
1995
14425
179
11239
1996
12555
176
9731
1997
12498
206
9163
1998
12369
334
8808
1999
13094
189
8791
2000
14460
223
10177
2001
15359
211
10328
2002
16717
230
11220
2003
17682
240
11679
2004
17435
263
11998
2005
17619
195
11931
2006
20214
278
13776
2007
22647
353
14946
2008
23813
329
15902
Источник: Данные ТОФСГС по Республике Дагестан.

По возрасту жениха, лет
25-34
35 и более
6652
1178
7069
1188
5938
1034
5481
965
5989
1030
5965
1112
5507
1026
4985
1339
5160
1475
5702
1620
6200
1316
7171
1618
8332
1840
8884
1975
8611
2006
8849
1985
10765
2477
12007
3004
12586
3144
По возрасту невесты, лет
25-34
35 и более
2988
719
3125
736
2509
599
2287
591
2367
623
2360
647
2048
600
2251
878
2401
826
2964
1150
3172
888
3832
988
3999
1268
4662
1101
4168
1006
4264
1229
4832
1328
5808
1534
5926
1652

Не указан
6
5
2
1
1
2
5
Не указан
5
6
1
2
6
4
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зволяет зафиксировать институциональные изменения в обществе. Так, исследование значений показателя возраста вступления в брак дагестанцев за период 2000- 2008 г. 2 выявляет глубокие изменения в поведенческих установках
населения, которые, естественным образом, обусловлены и общими изменениями в институциональной среде Республики Дагестан.
Для более объективной оценки происходящих социодемографических изменений автором
был рассчитан показатель коэффициента относительных структурных сдвигов в возрасте вступления в брак дагестанцев, который в конечном
итоге и послужил зависимой переменной в полученной нами модели трансформации социальных институтов. При этом использовалась
формула расчета среднего квадратичного коэффициента относительных структурных сдвигов
(формула 1) в динамике показателя возраста женихов и невест в Дагестане (табл. 1):

соответствующий анализ позволяют осуществить
комплексное исследование закономерностей
трансформации институциональной среды Республики Дагестан.
Так, в соответствии с выделенными институтами с помощью программы SPSS v.13 была
построена многофакторная регрессионная модель,
характеризующаяся высокими показателями детерминации, удовлетворительными значениями
критериев Фишера и Дарбина-Уотсона, а также
подтвердившимися показателями значимости
полученных коэффициентов.
На основе частных F-критериев из 21 переменных в модель включены 5 факторов (бетакоэффициенты): коэффициент миграционного
прироста (X3); коэффициент Джини (X9); количество автомобилей на 1000 чел. (X13); индекс
потребительских цен (X19) и оборот малых предприятий (X22) (табл. 3).
Модель в стандартизированном масштабе
имеет следующий вид:
Y= -0,182·X3-0,329·X9+0,809·X13-0,277·X19+0,287·X22.
После того как мы определили состав параметров, формирующих структурные сдвиги в
изменении возраста вступления в брак, можно
определить направление и силу влияния на него
каждого из частных параметров. Это позволяет
сделать столбец Бета, содержащий стандартизированные бета-коэффициенты регрессии. Данные коэффициенты также дают возможность
сравнить силу влияния параметров между собой. Знак (“+” или “-”) перед бета-коэффициентом показывает направление связи между независимой и зависимой переменными. Положительные бета-коэффициенты свидетельствуют о
том, что возрастание величины данного частно-

n

е (
s Ot
z =

i= 1

dj
d0
n

- 1)2

(1)

,

где s Ot
z - средний квадратический коэффициент абсолютных структурных сдвигов с переменной
базой сравнения;
d - удельные веса признаков;
n - число градаций в структурах;
j - сопоставляемые периоды.

В результате были получены следующие значения (табл. 2), которые и были использованы
при построении модели изменений социальных
институтов в Дагестане.
Дальнейшая группировка исследованных
нами социально-экономических показателей и
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Таблица 2. Коэффициент структурных сдвигов в возрасте вступления в брак дагестанцев

s Ot
z

2000

2001

2002

2003

Годы
2004

2005

2006

2007

2008

0,309966

0,391019

0,472363

0,438615

0,425627

0,458675

0,500572

0,574434

0,559339

Таблица 3. Результаты расчетов методом линейной регрессии
Модель
Возраст вступления в брак
Миграционный прирост
Коэффициент Джини
Количество авто
Индекс потребительских цен
Оборот малых предприятий

Нестандартизованные
коэффициенты
B
Стд. ошибка

Стандартизованные
коэффициенты
Бета

t

Знч

0,842
-1,095E-5

0,066
0,000

-0,182

12,763
-6,862

0,050
0,092

-1,613
0,013

0,134
0,001

-0,329
0,809

-12,070
15,586

0,053
0,041

-0,005
7,079E-7

0,001
0,000

-0,277
0,287

-9,142
5,767

0,069
0,109
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го параметра увеличивают зависимую переменную (в нашем случае все независимые переменные ведут себя подобным образом). Отрицательные коэффициенты означают, что при возрастании данного частного параметра общая оценка
снижается.
Можно сделать вывод о том, что динамика
показателей миграционного прироста, индекса
Джини, индекса потребительских цен, количества автомобилей на 1000 чел. и оборота малых
предприятий формируют структурные сдвиги в
брачном поведении дагестанцев. В частности,
влияние факторов, имеющих отрицательное значение (см. табл. 3), на исследуемые изменения в
обществе неоднозначно. Так, с увеличением миграционного прироста в Республике Дагестан будет отмечаться снижение структурных сдвигов в
социодемографическом поведении, и, наоборот,
с увеличением миграционных “убытков”, т.е. с
активизацией миграционных межрегиональных
обменов, структурные сдвиги в значениях зависимой переменной будут более интенсивными.
В целом, надо отметить, что население Республики Дагестан положительно относится к возможности совершения миграции. Миграционные
настроения пронизывают дагестанское общество,
и как минимум каждый третий дагестанец согласен при определенных условиях на переезд.
Миграционным настроениям подвержена самая
активная часть населения республики. Это молодые люди, стремящиеся реализовать свой как
социальный, так и экономический потенциал в
полной мере и независимо от того, у себя на
родине придется его реализовать или нет.
Таким же образом строится вывод о влиянии показателя индекса Джини на социодемографическое поведение в регионе. С увеличением

данного индекса, т.е. с увеличением социального неравенства в обществе, интенсивность сдвигов в структуре показателей возраста вступления
в брак дагестанцев снижается. И действительно,
в регионах, где наблюдается высокий уровень
индекса Джини (страны Азии, Африки и Латинской Америки), характерен ранний возраст вступления в брак, а структура этого показателя аналогична дагестанской.
Чем выше индекс потребительских цен, тем
ниже интенсивность структурных сдвигов в показателях брачности дагестанцев. А с увеличением таких показателей, как количество автомобилей и оборот малых предприятий, происходит и
увеличение интенсивности структурных сдвигов
в зависимой переменной.
По результатам данного исследования можно
сделать вывод о глубоких изменениях и трансформации социодемографического поведения. Последствия этих изменений еще предстоит ощутить в
будущем, и проявятся они во всех сферах социально-экономической жизни в Республике Дагестан.
Существует тесная взаимосвязь между социально-экономической ситуацией и структурными изменениями в социодемографическом
поведении населения. Эти изменение являются
индикатором неформальных институциональных
изменений в обществе, оказывающих непосредственное влияние на особенности и характер социально-экономического развития региона.
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В статье рассматривается мировой газовый рынок. Выявлена структура данного рынка. Раскрыты основные тенденции его развития, среди которых в качестве ведущих определены либерализация и повышение конкурентности.
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В течение последних десятилетий роль и
значение природного газа в энергобалансе мировой экономики постоянно возрастает, что обусловлено как его высокой эффективностью в качестве энергетического ресурса и сырья для промышленности, так и повышенной в сравнении с
нефтью и углем экологичностью. Эта тенденция продолжится и в будущем, а возможно, даже
усилится за счет удешевления технологий сжижения природного газа и строительства новых
магистральных газопроводов.
Мировой газовый рынок является динамично развивающейся подсистемой мировой экономики. В то же время единый мировой рынок
природного газа еще не сформировался. Основные препятствия на пути создания глобальной
газовой системы связаны с большими расстояниями поставок газа и высоким удельным весом
транспортной инфраструктуры в цене природного газа. Например, в цене природного газа, поставляемого в Западную Европу из Норвегии, на
долю магистральных и распределительных сетей
приходится до 70% всех затрат. При сопоставимых мощностях перевозки транспортная часть стоимости газа в силу меньшей плотности потока
оказывается почти в 2 раза выше, чем нефти.
В настоящее время в мире функционирует
несколько крупных региональных газовых рынков, среди которых можно выделить американский, европейский, ближневосточный, африканский, рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона и рынок стран Содружества Независимых
Государств и стран Балтии.
Американский рынок - это, прежде всего,
рынок газа Северной Америки. Региональный
рынок Северной Америки сформировался ранее
других. В его основе лежат закупки США канадского газа. Три государства, входящие в состав североамериканского региона (США, Канада и Мексика) тесно связаны между собой пото-

ками газа. США являются крупнейшим в мире
потребителем природного газа (22% в мировом
потреблении в 2008 г.).
Основной поток газа направлен из Канады
в США - в 2008 г. более 103 млрд. м3 газа поступило по трубопроводам из Канады в США.
Когда-то, в начале развития канадской газовой
промышленности, природный газ шел по трубам
из США в Канаду. Однако по мере развития
газовой промышленности Канады и увеличения
дефицита газа в США поток газа по этим газопроводам пошел в обратном направлении, и, кроме того, появились новые газотранспортные магистрали, идущие из крупнейшего нефтегазодобывающего региона Канады (провинция Альберта) в США. В Канаде спрос на газ более чем на
100 млрд. м3 меньше объема добычи, и практически вся эта разница направляется в США.
Однако ряд старых газопроводов, по которым в
свое время американский природный газ направлялся в Канаду, продолжает функционировать,
и по ним около 15 млрд. м3 газа в год экспортируется из США в Канаду.
Объем и структура потребления природного
газа в мировом хозяйстве испытывают на себе
влияние факторов спроса и предложения.
Среди факторов спроса определяющим является спрос со стороны энергоемких отраслей
промышленности - химической, металлургической, машиностроения и др., который непрерывно возрастает. Значительным фактором роста
спроса на газ выступает также рост личного потребления, доля которого в общем энергобалансе постоянно увеличивается, особенно в группе
промышленно развитых странах мира. Возрастает также спрос на энергию со стороны сферы
услуг и общественного сектора. К группе факторов предложения относятся масштабы запасов
газа, объем его добычи и транспортировки конечному потребителю.
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За последние двадцать лет мировое потребление энергоресурсов увеличилось почти на 40%,
в том числе природного газа - на 65%, нефти на 12%, угля - на 28%. В результате за тот же
период доля природного газа в мировом балансе
первичных энергоресурсов достигла почти 25%,
доля нефти снизилась до 35%, а угля - до 29%.
В 2010 г. в условиях достаточно высоких цен на
нефть и интенсивной конкуренции энергоносителей доля природного газа продолжает возрастать. При этом доля природного газа в структуре энергобаланса развитых стран несколько ниже
среднемирового значения и составляет 22-23%.
В развивающихся странах, где в энергобалансе
преобладают традиционные энергоносители
(уголь, мазут), соответствующая доля природного газа не превышает 18%, хотя имеется тенденция к росту.
Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), ожидается значительное увеличение потребления природного газа,
особенно для производства электроэнергии. Уже
в 2010-2020 гг. потребление “голубого топлива”
превысит потребление угля для производства
электроэнергии.
В последнее время значительно усилилось понимание того, что природный газ может стать ключом к экологически чистой энергетике. Природный газ - наиболее безопасный энергоноситель
среди всех ископаемых видов топлива, и в настоящее время не прослеживается равноценных альтернатив расширению его применения. Использование природного газа позволит решить одну из
глобальных задач - достижение мирового устойчивого энергообеспечения без превышения допустимой нагрузки на существующие экосистемы.
Перспективность ускоренного развития мировой
газовой отрасли определяется также возможностью
решения энергетических и экономических проблем
с появлением новых технологических решений.
Многие специалисты придерживаются мнения, что эксплуатационные характеристики газа
и эффективные технологии его использования,
например, в парогазовых установках, а также
требования по охране окружающей среды приведут к тому, что уже в обозримой перспективепотребление газа превысит потребление нефти.
По оценкам экспертов “Cedigaz”, спрос на газ в
мире в целом, а также международная торговля
трубопроводным газом в среднесрочной перспективе будут расти на 2,5-3% в год, при этом торговля сжиженным природным газом - на 6-7% в
год. Особенно заметным будет рост спроса на
газ в электроэнергетике, прежде всего в европейских странах, а также в развивающихся странах, обладающих собственными ресурсами газа.

По абсолютным масштабам лидирующие
позиции в мировом газопотреблении занимает
группа промышленно развитых стран. Развивающиеся страны, так же как и страны ОПЕК, по
интенсивности потребления газа превосходили
другие регионы, что в значительной мере связано с низким исходным уровнем потребления.
Если использование газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Южной и Центральной Америке,
Африке и на Ближнем Востоке увеличивалось со
средними темпами не менее 6% в год, в Европе
наблюдался умеренный рост - в среднем на 4,1%
в год, то для США и постсоветского пространства были характерны стагнация или даже снижение объемов потребления.
Основными потребителями природного газа
в мировой экономике являются промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг, транспорт, бытовой и энергетический секторы. Динамика и масштабы спроса на природный газ со
стороны разных групп потребителей отличаются
между собой. Некоторые потребители увеличивают долю газа в покрытии своих энергетических затрат, другие предпочитают конкурирующие энергоносители - субституты. В результате в структуре потребления энергоносителей происходят изменения, которые определяются, помимо конкурентного предложения на рынке энергоносителей, также технологическими факторами, экологическими требованиями, государственным регулированием.
Структурные изменения происходят и внутри крупных потребителей газа: выделяются наиболее газоемкие отрасли и секторы, формируются группы устойчивых и стабильных потребителей. В различных странах этот процесс протекает по-разному в зависимости от особенностей
промышленного производства, состояния инфраструктуры, характера производства электроэнергии. Массовое строительство высокоэффективных парогазовых электростанций вызвало быстрое увеличение использования природного газа
в электроэнергетике. В химической и нефтехимической промышленности природный газ используется не только как технологическое топливо, но и как ценное сырье для производства
аммиака, метанола, ацетилена, азотных удобрений, ароматических углеводородов и широкой
гаммы химических полупродуктов.
Наибольшее количество природного газа в
мире потребляется в электроэнергетическом и
коммунально-бытовом секторах - 77% в 2009 г.,
в отраслях промышленности (химия, металлургия и др.) использовалось 10%, в качестве моторного топлива - 2%, закачивалось в пласт и
сгорало на факелах 11% природного газа. В пер-
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спективе высокая доля электроэнергетики и коммунально-бытового сектора сохранится на уровне 77-78%, использование в промышленности
возрастет до 11-12%, а в качестве моторного топлива - до 3%.
Значительной группой в газопотреблении
является коммерческо-бытовой сектор. Спрос на
природный газ со стороны этого сектора в течение длительного времени сохраняется на высоком уровне и имеет тенденцию к росту благодаря таким его потребительским свойствам, как
высокая калорийность, удобство применения и
чистота сгорания, что делает его привлекательным источником энергии для приготовления
пищи и отопления жилых домов, служебных
помещений и т.п. Как правило, коэффициент
полезного действия газа выше, чем при использовании других видов энергии, за исключением
электричества, особенно в небольших нагревательных приборах (бытовое потребление).
Основными тенденциями развития мирового газового рынка являются: либерализация
рынков природного газа; направленность к созданию газовой ОПЕК; постоянный рост мирового потребления природного газа; значительный рост инвестиций в данную отрасль; создание Мирового энергетического кодекса.
Начавшиеся с 1980-х гг. активные процессы
трансформации институциональной структуры
газовой отрасли, направленные на формирование конкурентного рынка газа, раньше всех охватили США и Канаду (1984-1995), следом аналогичный рынок был создан в Великобритании
(1985-1998), Австралии и Новой Зеландии, Аргентине (1992-1998). С 1995 г. идет процесс либерализации газового рынка в Японии, а с 1998 г. в странах ЕС.
Преобразования энергетических рынков, их
дерегулирование и либерализация являются частью общей политики Европейского союза, направленной на формирование единого газового
рынка на континенте.
Либерализация энергетического рынка имеет целью переход от “естественных монополий”
к конкурентному рынку, на котором присутствовали бы различные фирмы, конкурирующие друг
с другом. Качественные изменения на рынке
природного газа Европы, проявляющиеся в обострении конкуренции и развитии новых форм
торговли газом, могут существенно повлиять на
позиции и бизнес стратегии экспортеров газа
вообще и на российский газовый экспорт в частности.
Россия является крупнейшим экспортером
природного газа в мире и основным поставщиком этого энергоресурса на рынок стран Евро-

пы. Поставки российского природного газа выступают ключевым элементом энергетической безопасности Европы. Однако европейский рынок
играет не менее значимую роль для российской
газовой отрасли и экономики страны в целом.
Рынок стран Европы является основным источником валютной выручки ОАО “Газпром”, что
позволяет субсидировать его деятельность на
внутрироссийском рынке, обеспечивая тем самым выполнение ряда важнейших общегосударственных экономических и социальных задач.
Европейская Комиссия, руководящая процессом либерализации газового рынка, ставит три
главные цели: расширение конкуренции ради
улучшения обслуживания потребителей, надежность поставок, защита окружающей среды.
Мировой рынок газа в настоящее время регионально фрагментирован, что обусловлено особенностями доминирующей в мире трубопроводной транспортировки. Конкретные потребители
привязаны к конкретному производителю трубопроводной сетью. Большей мобильностью обладает сжиженный природный газ (СПГ), который можно транспортировать и морским путем.
Но он зачастую обходится дороже, особенно на
удаленных от моря рынках, ввиду чего в структуре мирового потребления традиционно преобладал трубопроводный газ.
Поставки сжиженного газа в основном осуществлялись на рынки стран Юго-Восточной
Азии, а также на американский рынок. Ведущим
его производителем является Катар. Трубопроводный газ доминировал на европейском рынке.
Ведущим поставщиком является Россия. Если
торговля сжиженным газом больше носит биржевой характер по факту спроса и предложения
на рынке в данный момент и осуществляется
преимущественно по спотовым контрактам, то
торговля трубопроводным газом ввиду доминирования одного поставщика производится, в основном, по долгосрочным контрактам с привязкой цен к нефтяным ценам. В таких условиях
трудно было говорить о единой ценовой политике стран - экспортеров газа, поэтому, несмотря на все опасения по данному поводу странпотребителей, создание газовой ОПЕК по типу
нефтяной было практически невозможным.
Если экспортеры газа расширяют свою экспансию на рынках только в экономической сфере, то некоторые импортеры стремятся активно
влиять и на внутреннюю политику государствпоставщиков. В настоящее время предполагается
объединить мировой опыт регулирования международных энергетических рынков в Мировой
энергетический кодекс, который будет содержать
общие правила добросовестного ответственного
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поведения, обеспечивающие баланс интересов всех
сторон, действующих на конкурентном рынке.
Рынок газа глобализируется, в нем все активнее участвуют органы государственной власти отдельных стран, а также международные объединения. При этом рыночная конкуренция дополняется политической как на внутреннем, так
и на международном уровне и принимает самые
острые формы. Остановить этот процесс может
солидарность потребителей и поставщиков, основанная на соблюдении общих для бизнеса и
правительств правил и на прозрачности на сырьевых рынках.
Другая сторона данной проблемы - трансконтинентальные трубопроводные транзиты. Если
транспортировка сжиженного природного газа
регулируется универсальным международным
правом, то правовая база трубопроводного транзита природного газа нуждается в развитии. В
международное энергетическое право следует также внести понятие стратегических трубопроводных систем мирового значения с определением
их исключительного статуса, с особым порядком
инвестирования, эксплуатации и обеспечения
безопасности поставок.
Особенностью конкуренции на мировом газовом рынке является относительно небольшое
количество субъектов. К субъектам конкуренции
на мировом газовом рынке относят: отдельные
компании (ОАО “Газпром” в России, Statoil в
Норвегии, FX Energy Inc.в США), страны, региональные газовые рынки.

Целью конкуренции на мировом газовом
рынке выступает максимальное увеличение доли
рынка за счет привлечения новых клиентов, освоение зарубежных рынков, сокращение издержек и повышение конкурентоспособности. Конкуренция ведется как ценовыми, так и неценовыми методами.
Международное регулирование конкурентных отношений на мировом газовом рынке связано с функционированием международных газовых объединений, таких как Международный
газовый союз, Европейский газовый союз. К
методам международного регулирования относятся таможенно-тарифное и нетарифное регулирование, а также межправительственные договоры
и соглашения, в которых определяются источники финансирования проекта, налогообложение,
разграничение собственности по проекту, ценовые параметры и т.д.
Для России можно выделить следующие направления конкуренции на мировом газовом
рынке - американское, каспийское и европейское.
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Рассмотрены наиболее серьезные угрозы глобального характера, тесно связанные с нерешенными проблемами энергетической безопасности. В первую очередь к ним относятся рост международного терроризма, глобальные изменения климата, а также прогрессирующее истощение
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В настоящее время перед большинством
стран мира встают серьезные угрозы глобального характера. Исторически сложившийся нерациональный энергетический баланс с преобладанием твердых и жидких видов минерального
топлива, а также избыточный уровень энергопотребления в развитых странах, к которому
быстро подтягиваются развивающиеся государства, вызывают стремительный рост энергетического импорта и мощные обратные потоки нефтедолларов, прямо и косвенно субсидирующих
такие негативные явления, как религиозный экстремизм, диктаторские режимы, государственная коррупция, экономическая преступность и
терроризм, региональные конфликты, производство и транспортировка наркотиков. В свою очередь, около 300 ежегодных диверсий на трубопроводах, нефтеперегонных заводах и прочих инфраструктурных объектах нефтегазовых отраслей
в различных странах мира, организованных международными террористами в период после завершения активной фазы военной операции США
в Ираке 2003 г., сократили средний объем поступления сырой нефти на мировые рынки не
менее чем на 1 млн. бар. в сутки и дополнительно повысили ее цену примерно на 20 долл. в
расчете за 1 барр.
Одновременно с указанным уже сейчас закладываются основы будущей конкурентной борьбы и соперничества лидеров развитой (США,
Западная Европа, Япония) и развивающейся
(Китай, Индия, Бразилия) страновых группировок за свободный доступ к постепенно истощающейся традиционной сырьевой базе. Ситуация
усугубляется тем, что развивающиеся страны в
основном стремятся повторить уже пройденный
индустриальными сообществами и сопряженный
с избыточными энергетическими затратами путь
экономического развития, во многом принимая
их прошлые ошибочные решения и почти не

пытаясь ради сохранения ускоренных темпов
своего экономического роста осваивать его более совершенные и экономные, но дорогостоящие энерго- и ресурсосберегающие модели.
Данные процессы происходят в условиях
катастрофического увеличения энергетического
загрязнения окружающей среды продуктами сгорания минеральных видов топлива, которое создает прямую угрозу жизни и здоровью населения, разрушает озоновый слой защиты от ультрафиолетовых лучей, а также стимулирует парниковый эффект, повышающий среднюю температуру атмосферы. Эти воздействия ведут к
необратимым климатическим изменениям, катастрофическим ураганам, разрушительным наводнениям, затоплению прибрежных участков суши,
многолетним засухам, массовому голоду, регулярным региональным и глобальным эпидемиям, связанным со способными к быстрым мутациям возбудителями опасных инфекций. Тем не
менее, даже после серии разрушительных ураганов осени 2005 г. США не спешат с введением
действенных мер по снижению объема своих загрязняющих выбросов в атмосферу, достигающих 5,8 млрд. т в год, что составляет 24% от
всего мирового уровня их суммарной эмиссии.
Возможные реалистические решения перечисленных комплексных проблем лежат в основном на пути постепенной замены уже ставшей
тупиковой парадигмы непрерывного традиционного экономического роста и навязываемой США
унифицированной глобализации международных
рынков более устойчивым и безопасным развитием равновесных, разнообразных и многоукладных экономических систем сервисного типа. При
этом в рамках различных национальных моделей должны осуществляться общие для всех государств мероприятия: активное энерго- и материалосбережение; расширение и диверсификация
используемой ресурсной базы энергетического
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сырья; последовательный переход к низкоинтенсивным и рассредоточенным возобновляемым
энергетическим источникам и таким универсальным безотходным энергоносителям, как жидкий
метан и водород; жесткий экологический контроль; ускоренное обновление устаревшего промышленного и коммунального оборудования;
согласованное управление массовыми трансграничными миграционными потоками населения,
нацеленное на оптимизацию региональных энергетических затрат; принятие единых международных норм и стандартов энергетической безопасности; организация непрерывного и согласованного мониторинга энергетических угроз, как
на национальных, так и на международном уровнях.
В ходе современного этапа продолжающегося освоения эксплуатируемой американскими
корпорациями зарубежной минерально-сырьевой
базы происходит последовательное и непрерывное расширение набора иностранных источников внешнего энергетического снабжения экономики США. Такая тактика связана с необходимостью компенсировать истощение внутренних месторождений нефти и газа, а также обеспечить дополнительные источники традиционного энергетического сырья на длительный переходный период создания будущей более совершенной энергетической инфраструктуры. Этот
процесс приводит к тому, что зоны американских международных энергетических и политических интересов постоянно увеличиваются за
пределами национальных границ, захватывая все
новые географические районы мира.
Современная рабочая классификация международных районов особых энергетических интересов США, используемая американским Министерством энергетики, включает две основные
категории зон оперативного и стратегического
контроля над их состоянием. По каждой такой
зоне аналитические службы министерства постоянно собирают и обновляют всю необходимую
военно-политическую и экономическую информацию. При этом они действуют в тесной координации с другими ключевыми федеральными
ведомствами - Государственным департаментом,
ЦРУ, Агентством национальной безопасности, а
также со специализированными военными и экономическими разведывательными структурами.
К первой категории, определяемой как мировые области энергетического наблюдения
(World Energy Areas to Watch), относятся обширные зарубежные районы размещения наиболее
продуктивных месторождений топливных углеводородов, предприятий добывающей и перерабатывающей инфраструктуры, крупных храни-

лищ и складов, трубопроводов, а также транспортных терминалов, обеспечивающих отгрузку
различных видов первичного и промежуточного
энергетического сырья для последующей транспортировки на американскую территорию. Как
правило, такие районы находятся на стыках или
в зонах пересечения экономических, политических и военно-стратегических интересов многих
государств. Для каждого из них в соответствующих федеральных ведомствах США готовятся
и постоянно корректируются комплексные стратегические планы, включающие сложные наборы разнообразных возможных санкций, проведение политических действий по поддержке местных проамерикански настроенных общественных лидеров, а также оказание экономической и
военной помощи, достаточной для продолжения
стабильного энергетического экспорта.
Ко второй категории так называемых участков возможного перекрытия мирового нефтяного транзита (World Oil Transit Chokepoints) Министерство энергетики США относит сравнительно небольшие, но наиболее важные и уязвимые
отрезки международных транзитных путей транспортировки нефти и других энергоносителей,
которые в ходе будущих региональных конфликтов или террористических операций могут
быть быстро блокированы в нужный момент с
минимальными затратами сил и средств.
Такое специфическое внимание ко всем указанным районам со стороны США обусловлено
еще и тем, что из различных имеющихся вариантов выхода из назревающего долгосрочного
топливного кризиса, таких как переоснащение
промышленности менее энергоемким оборудованием или дальнейший перенос в условиях нарастающей глобализации мировой экономики
энергоемких производств в страны, обладающие
крупными запасами энергоносителей, наиболее
реальным быстрым и дешевым является распространение прямого или косвенного контроля над
трансграничными сырьевыми потоками.
В процессе создания региональных систем
американского влияния на смену дорогостоящим
и опасным прямым вооруженным вторжениям
все чаще приходят так называемые “гуманитарные интервенции” в дела “неустойчивых” государств с целью формирования выгодной для американского бизнеса внутриполитической обстановки, создающей благоприятные условия для
доступа к сырьевым ресурсам. Экономическое
использование в интересах США как можно
большего числа разнообразных политических
режимов активно подкрепляется с помощью расширения передового военного базирования. Глобальная борьба с терроризмом, развернутая пос-

10(71)
2010

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

ле 2001 г., стала при этом использоваться как
прикрывающий повод для размещения американских военных баз уже не только вдоль трасс
мировых океанических перевозок, но и в странах Центральной Азии, прилегающих к Каспийскому бассейну.
Для постоянного контроля и противодействия
возможным враждебным блокирующим операциям в США предусматриваются соответствующее размещение и постоянная работа систем
дистанционного мониторинга с использованием
наземных и космических средств связи, близкая
дислокация военно-морских соединений и наземных баз, закрепление локальных зон ответственности за конкретными частями и подразделениями своих морских и сухопутных сил быстрого реагирования.
Подробные и постоянно обновляемые данные о таких районах и зонах всех категорий весьма важны для качественной оценки возможных
реакций США в случае возникновения тех или
иных критических ситуаций, связанных с международными террористическими актами, временной блокадой транспортных путей или с региональными военными конфликтами. В настоящее
время Министерство энергетики США включает
в перечень указанных выше “мировых областей
энергетического наблюдения” 15 обширных зарубежных нефте- и газодобывающих районов, в
которых расположены Саудовская Аравия, Иран,
Ирак, Алжир, Ангола, Ливия, Нигерия, Судан,
Венесуэла, Боливия, Колумбия, Эквадор, Индонезия, а также государства Каспийского бассейна и Кавказа, включая Россию. Так, например,
в основной внутренней еврозийской зоне энергетических интересов США, включающей наряду с Персидским заливом Каспийский бассейн и
часть российского арктического шельфа, сосредоточено около 70% всех мировых разведанных
запасов нефти и 65% запасов природного газа.
Двумя определяющими критериями для выделения специалистами американского министерства таких районов были выбраны следующие:
а) присутствие крупных освоенных и перспективных месторождений топливно-энергетического
сырья, служащих текущими или потенциальными источниками американского импорта нефти;
б) наличие опасных региональных политических, военных и экономических проблем, которые оказывают негативное воздействие на местную добывающую промышленность, транспортную инфраструктуру, а также на объем поставок
топливных энергоносителей на американские
рынки.
Общие разведанные запасы нефти всех этих
районов оцениваются в 760,2 млрд. барр., при-

родного газа - в 1681,6 трлн. фут3., средняя текущая добыча сырой нефти составляет 17,9 млн.
барр. в сутки, экспорт - 13,7 млн. барр. в сутки.
Далеко не случайно и то, что именно в международных районах особых энергетических интересов США расположена большая часть государств, входящих в список подлежащих постоянному оперативному разведывательному контролю 25 “нестабильных стран”, составляемый и
обновляемый каждые 6 месяцев Национальным
советом по разведке.
Россия, как крупная и независимая энергетическая держава, могла бы взять на себя пропорциональную долю ответственности за международную глобальную энергетическую безопасность и стабильность, однако при этом она
должна действовать, прежде всего, в пределах
доступных и рентабельных локальных ресурсов
и с учетом своих собственных жизненно важных интересов. К ним, в первую очередь, относятся: создание всех необходимых условий для
надежного топливного снабжения внутренних
рынков по устойчивым ценам при одновременном проведении активной модернизации топливно-энергетического комплекса, обрабатывающей
промышленности и коммунального хозяйства;
адекватное обеспечение военной и экономической безопасности; диверсификация экспорта и
стабильное развитие равноправных и взаимовыгодных внешнеэкономических связей как с развитыми, так и с развивающимися странами.
В среднесрочном и долгосрочном тактическом плане при этом целесообразно в первую очередь сосредоточиться на многосторонних программах снижения удельных энергетических затрат в расчете на единицу национального продукта, ресурсной “прозрачности” и сопоставимости национальных статистических данных,
обеспечения экологической безопасности, совершенствования технологий энергетических преобразований, государственного стимулирования
перехода к возобновляемым энергетическим источникам, создания информационных систем для
международного мониторинга уровней энергетической безопасности, на проектах социальных
компенсаций негативных последствий энергетических реформ для населения, а также на борьбе
с нелегальными трансграничными денежными
потоками, коррупцией, организованной преступностью и международным терроризмом.
Особого внимания требуют развитие и углубление международного научного и практического сотрудничества при разработке единого
подхода к решению комплекса конкретных задач
обеспечения энергетической безопасности. Они
включают в себя: оценку состояния топливно-
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энергетического комплекса в различных странах
и его роли в обеспечении общей национальной
экономической безопасности; определение путей
технологической, структурной и институциональной перестройки в энергетических отраслях; обоснование оптимального соотношения рыночного и государственного регулирования в энергетике; переход к рациональным параметрам диверсифицированного топливно-энергетического
баланса; определение конкретных наборов, условий, факторов и угроз энергетической безопасности для каждой отдельной страны.
Важное практическое значение имеет выбор
методики количественной и качественной оценки
текущего состояния энергетической безопасности; планирование последовательных этапов построения, принципов организации и порядка функционирования систем национального и международного энергетического мониторинга; выбор
способов, обеспечивающих достаточную надежность топливного и электроэнергетического снабжения; разработка технико-экономических обоснований формирования единых энергетических
систем для отдельных стран и регионов; выявление наиболее острых региональных проблем энергетической безопасности; определение ключевых
направлений международных транзитных коридоров для транспортировки энергоносителей.
Указанные задачи ставят в повестку дня актуальные вопросы уточнения долгосрочной доктрины национальной энергетической безопасности и соответствующей ей современной энергетической стратегии Российской Федерации. Их
практическое осуществление должно учитывать
действующие приоритеты в экономической политике различных стран, а также способствовать
дальнейшему развитию взаимовыгодного международного сотрудничества в энергетической
сфере.
Эффективная координация международных
усилий по предотвращению структурных энергетических кризисов настоятельно требует выра-

ботки научно обоснованных систем критериев и
методик объективного измерения и сопоставления точных параметров уровней энергетической
безопасности. К их числу относятся: индикаторные алгоритмы выявления возможных угроз и
планирования моделей их преодоления; пороговые значения параметров энергетической безопасности и информационная база их верификации; методы определения критических значений
энергетической безопасности для отдельных секторов и отраслей экономики; обоснованные наборы расчетных данных для оперативной оценки состояний энергетической безопасности и
методы сравнительного анализа различных систем критических параметров; способы применения специальных вычислительных комплексов
для оперативного наблюдения за динамикой показателей безопасности экономического развития в рамках программ энергетического мониторинга; методы использования количественных показателей и пороговых значений параметров
энергетической безопасности для оценки и анализа государственных экономических программ
при разработке прогнозов хозяйственного развития, экспертизе новых законов, нормативных
документов и проектов правительственных решений.
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В статье рассматривается формирование современного зернового рынка России в аспекте современных тенденций экспорта зерна и мировых цен. Утверждается положение о необходимости
перестройки производства и реализации зерна в соответствии с новым экспортным вектором
развития АПК страны.
Ключевые слова: мировые, национальные и региональные цены, рента производителя и потребителя зерновой продукции, национальный и региональные рынки зерна.

В условиях современной экономики актуальны проблемы рынка зерна, охватывающие широкий круг вопросов - от особенностей рыночного ценообразования и распределения чистого
дохода, специфики форм движения капитала в
агропромышленном комплексе (АПК) до развития национального и мирового хозяйства. Маркетинговые исследования этих проблем приобретают существенное значение в аспекте формирования глобального зернового рынка. В России
таких исследований требуют вопросы, связанные с расширением экспорта зерновых культур,
и прежде всего пшеницы. Выход Российской Федерации на мировой рынок зерна в качестве крупного экспортера становится существенным фактором формирования новой парадигмы развития сельского хозяйства страны по сравнению с
советским периодом. Экспортный вектор развития российского АПК обусловливается не только получением дополнительной валюты, но и
определенными структурными изменениями воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве и сопряженных ему отраслях. Спрос на зерно на мировом рынке, конкуренция экспортеров, в принципе, в определенных чертах аналогичны конкурентным явлениям на других рынках, включая и международный рынок энергоносителей. Доходы крупнейших корпораций в
добыче и переработке нефти и газа не только
являются основой формирования бюджета Российской Федерации и ее субъектов и муниципальных образований, но и сопровождаются кардинальными изменениями в экспортных отраслях (нефтяной и газовой промышленности, цветной металлургии и т.д. ). Эти технологические
изменения (освоение новых месторождений,
строительство газо-, нефтепроводов и т.д.) становятся условием проникновения российских
корпорций на мировой рынок. Именно в дан-

ных экспортных отраслях ускоренными темпами происходят процессы концентрации капитала
и производства, внедрение инновационных технологий. Рост экспортных доходов от реализации зерна должен стать также стимулом для прогрессивных изменений в агропромышленном
комплексе. Однако этот процесс будет происходить достаточно медленно, если государством не
будут предприняты энергичные меры не только
по оказанию финансовой помощи сельхозпредприятиям в самой разнообразной форме, но и
по формированию институциональной среды национального рынка зерна.
Национальный рынок зерна в России характеризуется неравномерностью размещения
производства зерновых культур по территории
страны, наличием транспортных разрывов между основными производителями и потребителями зерна. Представление о структуре современного рынка зерна в России в значительной степени конкретизировалось в ходе анализа федеральных закупок зерна по регионам страны, которые начиная с 2002 г. осуществлялись в ходе
интервенции государства через систему биржевых аукционов. Базисом поставки зерна рассматривались территории, на которых расположены
специализированные предприятия (элеваторы),
выразившие желание принять зерно на хранение, закупленное ГУП ФАП для биржевого аукциона. ГУП ФАП утверждены элеваторы для
хранения закупленного им зерна в 35 субъектах
Российской Федерации. С целью минимизации
транспортных расходов сельхозпроизводителей
выбирались элеваторы, наиболее близко расположенные относительно соответствующих базисов поставки, что не исключало дополнительных транспортных издержек для оптовых покупателей зерна у ГУП ФАП. Базисы поставок,
главным образом, охватывают зерновые регио-
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ны России. С учетом всех этих особенностей,
включая реальное участие субъектов РФ в зерновых аукционах на биржевых площадках в 20022009 гг., можно для дальнейшего исследования
построить некую конфигурацию региональных
сегментов национального зернового рынка.
Центральное место в системе национального зернового рынка занимает Москва, которая
выступает основным покупателем зерна (прежде
всего продовольственного). Непосредственно с
Центральным районом связаны Белгородская,
Воронежская, Липецкая и Курская области, основной специализацией которых выступает зерновое производство. В экономической регионалистике России этот регион получил название
Центрально-Черноземного экономического района. Санкт-Петербургский центр зерновой торговли, главным образом, ориентирован на покупку зерна из областей Волго-Вятки и Поволжья. Нижний Новгород выступает как региональный центр зерновых операций, осуществляя интеграцию вокруг себя потребляющих областей и республик Приволжского федерального
округа (главным образом, территории Волго-Вятского экономического района, а также север и
центр Республики Татарстан). К Самаре традиционно тяготеют с дореволюционного времени
территории Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей, республик Калмыкия, Башкортостан и Татарстан (южная его часть). Ростов-наДону выступает центром зерновой торговли прежде всего для республик и областей Северо-Кавказского федерального округа, за исключением
Волгоградской и Астраханской областей и республики Калмыкии, которые находятся в бассейне реки Волги. Роль Волги как транспортной
артерии европейской части страны весьма существенна была в зерновой торговле в период становления национального рынка зерна в Российской империи. Экспортные интересы ряда зерновых регионов Поволжья, главным образом
Самары, Саратова и Волгограда, а также близкой к ним Оренбургской области, связаны с
транспортировкой зерна по схеме “река - море”
через Волгу в Финляндию и другие страны ЕС,
через Черное море в Турцию, Египет, ОАЭ и
некоторые другие государства, через Каспийское
море в Азербайджан и Иран. По сути, вокруг
Самары, как центра пересечения федеральных
железнодорожных магистралей и автомобильных
трасс федерального и международного значения
Южного Урала, Западного Казахстана с рекой
Волгой, формируется зерновой район, который
охватывает практически все Поволжье (включая
и Башкортостан), а также Оренбургскую область.

Этот район не имеет возможности прямого
пользования портами Новороссийска и Ростована-Дону при осуществлении экспортных зерновых поставок. Поэтому экспортные интересы
областей Поволжья и Южного Урала связаны с
зерновыми терминалами в бассейне реки Волги
(несмотря на современные проблемы глубины ее
фарватера при загрузке зерном судов типа “река море”). Северный Кавказ, напротив, является
реальным монополистом зерновых терминалов
Новороссийска. Конкуренция в глобальном масштабе между Волго-Уральским (главным образом, Поволжье и Оренбургская область) и Северо-Кавказским зерновыми районами является
важнейшим моментом в понимании механизма
формирования издержек производства и действительной стоимости. Для Екатеринбурга и Новосибирска, как двух региональных биржевых центров развивающейся зерновой торговли, характерны ограниченные возможности экспортных
поставок зерна. В современных условиях наблюдается наличие глубоких экономических связей
и взаимных интересов между областями и республиками Поволжья, которые исторически сложились в России и приобретают сейчас большое
значение. Важным моментом является необходимость реализации комплексного подхода к
Поволжью как одному из конкурентных экономических районов, способных осуществлять экспорт зерна в режиме “река - море”. Пропускная
способность портов юга России (Новороссийска
и Таганрога), создание экспортоориентированного (экологически чистого) зернового производства в Поволжье с сопутствующим элеваторным хозяйством позволяют рассматривать зерновое хозяйство Поволжья как конкурентное производство в России и дают возможность рассчитывать зерновым областям Поволжья, Республике Татарстан и даже Башкортостану и Оренбургу на дополнительные инвестиции. С этих
позиций можно говорить о Волго-Уральском районе национального рынка зерна Российской Федерации.
Уральский район является в основном потребляющим зерно, но в нем особенно выделяются, как регионы с развитым производством
зерна, Челябинская и Курганская области. Сибирский район национального рынка зерна выступает достаточно важным его производителем,
но имеет ограниченные экспортные возможности. Дальний Восток - характерный район потребления зерновой продукции. Современный
анализ образования ренты на основе группировок областей, республик РФ по принципу формирования зерновых регионов в рамках национального зернового рынка не только представ-
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ляет научный интерес с точки зрения выяснения
вопроса о реализации зерновой ренты на разных
региональных сегментах национального зернового рынка, но и является возможным с позиции предварительного учета земельной ренты по
каждому субъекту Российской Федерации. В соответствии с изложенным подходом мы полагаем возможным произвести группировки по восьми зерновым регионам: Центральному (Москва), Северо-Западному (Санкт-Петербург), Волго-Вятскому (Нижний Новгород), Волго-Уральскому, или Поволжскому (Самара), Северо-Кавказскому (Ростов-на-Дону), Уральскому (Екатеринбург), Сибирскому (Новосибирск) и Дальневосточному (Владивосток) районам1. Формирование современных биржевых центров торговли
зерном в России в значительной степени повторяет размещение зерновых бирж в Российской
империи. Сопоставление районов избыточного
и недостаточного производства зерна анализи-

ровал в свое время Н.Д. Кондратьев для России.
В настоящее время мы сгруппировали полученный им расчетно-статистический материал по
предлагаемым нами современным зерновым районам в Российской Федерации, что позволяет
понять истоки современной регионалистики рынка зерна (табл. 1).
Группировка губерний в России по нынешним зерновым районам показывает, что существенных изменений в положении зерноизбыточных регионов страны не произошло практически за последнее столетие. Северо-Кавказский,
Центрально-Черноземный, Волго-Уральский и
Сибирский зерновые районы как раньше, так и
сейчас являются основой национального зернового производства. Перечисленные выше зерновые регионы исторически имеют большое значение в экспортных поставках зерна. На это обстоятельство Н.Д. Кондратьев обращал внимание в еще первой трети ХХ столетия (табл. 2).
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Таблица 1. Районы избытка и недостатка хлеба в основных губерниях Российской империи
в 1909-1913 гг.*, пудов (в расчете на одного жителя)
Зерновой район
Центральный

Губерния Российской
империи
Московская
Владимирская
Тверская
Костромская
Калужская
Ярославская
Иркутская
Смоленская
Вологодская

Недостаток
хлеба
-18,94
-10,27
-6,61
-6,31
-6,12
-5,73
-5,25
-4,70
-4,29

ЦентральноЧерноземный

Северо-Западный

Волго-Вятский

Петроградская
Архангельская
Олонецкая
Псковская
Новгородская
Нижегородская

-21,43
-10,93
-9,79
-3,79
-6,08
-5,82

Волго-Уральский

Астраханская

-6,26

Сибирь
Восточная

-9,92

Северо-Кавказский

Сибирский
Дальневосточный

Губерния Российской
империи
Тульская
Рязанская

Избыток
хлеба
+ 9,20
+3,28

Воронежская
Курская
Орловская
Тамбовская

+ 8,35
+ 6,7
+2,6
+ 12,23

Казанская
Вятская
Самарская
Саратовская
Уфимская
Оренбургская
Пензенская
Симбирская
Кубанская
Донская
Ставропольская
Томская
Тобольская

+5,79
+1,84
+25,1
+13,54
+11,50
+8,16
+7,05
+ 6,95
+30,55
+27,52
+16,40
+3,78
+0,34

* Материал взят из книги Н.Д. Кондратьева (см.: Кондратьев Н.Д. Рынок хлебов и его регулирование
во время войны и революции. М., 1991. С. 95-96).
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Таблица 2. Структура вывоза хлеба по основным зерновым районам
Российской империи в 1909-1911 гг.*
Зерновой район

Губерния
Российской империи

Северо-Кавказский

Донская
67334,8
Кубанская
66053,9
Ставропольская
21109,7
Терская
13107,9
Волго-Уральский
Пензенская
11658,9
Уфимская
10437,4
Самарская
65689,5
Саратовская
48427,7
Центральный
Рязанская
16748,5
Тульская
24418,4
Ярославская
25355,1
ЦентральноКурская
18638,4
Черноземный
Орловская
18194,5
Воронежская
25997,4
Волго-Вятский
Нижегородская
10852,6
Сибирский
Томская
13344,5
* Материал взят из книги Н.Д. Кондратьева (см.: Кондратьев
вание во время войны и революции. М., 1991. С. 106).

В итоге национальный рынок зерна в конце
ХIХ - начале ХХ в. можно представить в виде
трех основных сегментов - внутрирегионального оборота зерна, межрегиональных и экспортных поставок.
Выборочный статистический анализ показывает, что между районами Российской империи
в период между 1707 и 1914 гг. происходило
выравнивание региональных цен (табл. 3). Так,
по пшенице в 1707-1710 гг. коэффициент выравнивания составил, по расчетам Б.И. Миронова, 43,6 ед., в 1796-1801 гг. - 36,5 ед., а в 19101914 гг. - 11 ед.2 При этом он делает важный
вывод, что хлебные цены “…эволюционировали
под влиянием главным образом конъюнктуры и
тенденции их к нивелированию с экспортно-мировыми ценами и между собой…”3. Внутреннее
нивелирование зерновых цен он правомерно непосредственно связывает с развитием транспорта (главным образом, железнодорожного и портового хозяйства) и, соответственно, со снижением стоимости перевозок зерна.
Экономический анализ показывает, что не
только в эпоху Российской империи, но и в постсоветский период для России характерно возникновение региональных дифференцированных
рыночных цен на зерно, которые имеют тенденцию возрастания от лучших к худшим земельным классам, пределом роста цен является некая
единая рыночная цена, определяемая по худшим
землям в стране; при таких рыночных ценах в
регионах с относительно лучшими землями региональная рента в земледелии определяется лишь

Вывоз на внешний
рынок
Тыс. пуд.
Доля, %
47382,5
70,4
54827,9
83
17115,2
81,1
4949
37,8
6981,5
59,8
6028,8
57,7
24551,5
37,3
21551,8
44,5
4201,2
25
7853
32,1
6537,6
25,78
4244,1
22,8
4704,6
25,8
7743,2
29,8
1788
16,5
72
0,5
Н.Д. Рынок хлебов и его регулиро-

Общий вывоз,
тыс. пуд.

в рамках региональной цены. Становление современной рыночной экономики России также
сопровождалось образованием региональных сегментов национального зернового рынка, в рамках которого действовала эта закономерность
рыночного ценообразования.
При территориальном несовпадении регионов преимущественного производства зерна и его
потребления возникают региональные рынки, в
каждом из них образуется в зависимости от соотношения спроса и предложения региональная
рыночная цена. В условиях нормальной рыночной ситуации единая рыночная цена превышает
уровень региональной рыночной цены на объем
дополнительных затрат, связанных с доведением
зерна за рамками сельского хозяйства до требований рынков потребляющих регионов или его импортеров за рубежом. Однако эта разница в рыночных ценах может стать критерием для образования региональной ренты потребителя или дополнительной ренты при производстве зерна. Если
рассматривать нормальные условия рыночного
регионального ценообразования, то в районах с
благоприятными условиями производства зерна
избыточная продукция будет обусловливать рост
предложения по сравнению с региональным спросом, что приведет к образованию ренты регионального потребителя. Напротив, при финансовой поддержке государства зернового производства через систему государственных закупочных
интервенций можно сократить дифференциацию
региональных цен спроса, что приведет к определенному росту рыночных цен в регионе, увели-

71).

* Материал взят из книги Н.Д. Кондратьева (см.: Кондратьев Н.Д. Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции. М., 1991. С. 70-

Таблица 3. Розничные цены пуда пшеницы в 1707-1914 гг. по районам Российской империи,
золотых копеек (1\10 империала) *
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Таблица 4. Максимальные закупочные цены при проведении государственных закупочных
интервенций на рынке зерна (пшеницы) 2008-2009 гг., в разрезе базисов поставки
и регионов, руб./т*
Базис поставки
1
1
2

3

3/1
3/2

4

5
6

7

8

9

10

11/1
11/2
12/1
12/2
13/1
13/2

2
Санкт-Петербург
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Псковская область
Республика Карелия
Смоленская область
Брянская область
Тверская область
Ярославская область
Костромская область
Кировская область
Москва
Владимирская область
Ивановская область
Калужская область
Московская область
Пермский край
Удмуртская Республика
Воронежская область
Липецкая область
Тамбовская область
Рязанская область
Тульская область
Белгородская область
Курская область
Орловская область
Нижегородская область
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Чувашская Республика
Пензенская область
Саратовская область
Ульяновская область
Республика Башкортостан
Республика Татарстан
Самарская область
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Кабардино-Балкария
Республика Калмыкия
Республика Северная Осетия - Алания
Чеченская Республика
Волгоградская область
Ростовская область
Краснодарский край
Ставропольский край
Оренбургская область
Курганская область
Свердловская область
Челябинская область

Мягкая продовольственная
пшеница 3 класса пшеница 4 класса
3
4
6850
6250
6850
6250

Мягкая
пшеница 5 класса
5
5450
5450

6850

6250

5450

6850
6850

6250
6250

5450
5450

5500

4900

4100

5500

4900

4100

5500

4900

4100

5500

4900

4100

5500

4900

4100

5500

4900

4100

5500

4900

4100

5500
5500
5500
5500
6000
6000

4900
4900
4900
4900
4900
4800

4100
4100
4100
4100
4100
4000
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Окончание табл. 4

1
14

15

16
17

2
Забайкальский край
Иркутская область
Красноярский край
Алтайский край
Кемеровская область
Республика Хакасия
Омская область
Тюменская область
Новосибирская область
Томская область

чению рентных доходов производителя и соответствующему сокращению ренты потребителя.
Эти тенденции мы видим в табл. 4.
По базисам поставок зерна существует незначительное различие в региональных ценах при
государственных зерновых интервенциях, что
лишь характеризует региональное ценообразование в данном случае с учетом государственной
поддержки товаропроизводителей. Фактические
различия в ценах на зерно между регионами страны сохраняются. Это подтверждается маркетинговыми исследованиями4. На этой основе некоторые авторы пытаются сделать вывод о том,
что в масштабе страны отсутствует понятие единой рыночной цены на зерно. “В рамках целого
российского рынка пшеницы, - считает
Г.Ю. Юсупова, - мы не смогли наблюдать выполнения закона единой цены, а следовательно,
существуют значительные препятствия для развития конкуренции. С другой стороны, мы попытались из имеющейся выборки выделить группы регионов, образующих субфедеральные рынки,
внутри которых наблюдается тенденция выравнивания цен “5. Такая позиция предполагает ряд
уточнений. В теоретическом аспекте можно говорить прежде всего о единой рыночной стоимости пшеницы, которая в условиях нормальной рыночной экономики формируется на основе общественно-необходимых затрат на производство данной продукции. Такая позиция, по
сути, господствует как в классической теории
стоимости, так и в маржинализме. “Закона единой цены пшеницы” как некой средней рыночных цен в разных по природно-климатическим
условиям регионам (включая транспортные различия) не существует. С данных позиций в любой стране, где есть такие межрегиональные различия, межрегиональная средняя рыночная цена
выражать может все что угодно, но не рыночную стоимость. Этим мы не отрицаем наличие
единой цены, а лишь подчеркиваем, что она формируется на базе некоторых предельных затрат.
В нашей отечественной литературе еще до перестройки существовали интересные концепции

3
6000

4
4800

5
4000

6000

4800

4000

6000

4800

4000

6000

4800

4000

выделения таких затрат. Нам представляется, что
для экспортно-ориентированного зернового рынка страны этот вопрос может быть решен однозначно - мировая цена на соответствующую зерновую продукцию. Естественно, речь идет о цене
экспорта зерна. Если говорить о региональных
ценах, то для регионов с избыточным производством зерновых культур (и с более благоприятными природно-экономическими условиями их
возделывания) данные цены будут меньше национальной (единой цены). Это, как отмечали
мы выше, корректирует механизм образования
региональной ренты производителей и потребителей зерна. Причем следует учитывать возможность не только возникновения в регионах природной ренты (1 и 2 форм) по плодородию, но и
одновременного существования транспортной
ренты, связанной с перевозками зерна на экспорт от места производства до зерновых терминалов соответствующих портов (например, в Северо-Кавказском и Южном федеральном округах).
Экспортная цена пшеницы 4-го класса за 1 т
5 августа 2010 г. составила 248 долл., т.е. в рублевом эквиваленте - 7389,36 руб.6 Эта единая
рыночная цена зарегистрирована в среднем по
Новороссийскому зерновому терминалу и была
максимальной экспортной ценой для данного
класса пшеницы. Такой подход к анализу единой рыночной цены на зерно позволяет рассматривать ее модель как форму проявления единой
рыночной стоимости, которая формируется на
основе предельных замыкающих общественнонормальных условий производства в стране. Если
для определенных стран или периодов (например, в условиях засухи) возникает необходимость
импорта зерна, то, естественно, цена импорта
будет отражать рыночную стоимость. Такой подход полностью соответствует теории сравнительных преимуществ, и прежде всего ее рикардианской модели7.
Единая рыночная цена, установленная на
основе экспортно-импортой модели, является определенным критерием государственной поддер-
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жки сельскохозяйственного производства (в данном случае зернового хозяйства), хотя необходимо учитывать степень монополизации зерновых терминалов, обеспечивающих экспорт (импорт) зерна. В этом аспекте внимание государства и уровень организации экспортных каналов, контроль за движением денежных потоков
зернового агропромышленного комплекса должен быть максимальным. Развитие государственно-капиталистических корпораций в этой сфере
должно сочетаться с эффективными институциональными формами поддержки свободной конкуренции.

на, Волго-Уральский зерновой район - субъекты РФ
в пределах Поволжского экономического района, а
также Башкортостан и Оренбургскую область.
2
См.: Кондратьев Н.Д. Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции. М., 1991.
С. 60.
3
Там же. С. 61.
4
Мещеров В.А. Особенности рентных отношений в агропромышленном комплексе. Оренбург,
2006. С. 55 -59.
5
Юсупова Г.Ю. Действует ли закон единой цены
на российских рынках (на примере рынка пшеницы). Федеральный образовательный портал “Экономика - социология - менеджмент “ (ЭСМ) // Поиск эффективных институтов для России XXI века:
материалы интернет-конф. (с 27.10.03 по 27.12.03).
URL: http://ecsocman.edu.ru/text/16215057/.
6
Мировые котировки на зерно - Зерно Он-Лайн.
URL: www.zol.ru/worldprice/.
7
Рикардо Д. Начала политической экономии и
налогового обложения // Сочинения. Т. 1. М., 1955.
С. 112-132.

1
В Центральный зерновой район входят области Центрального федерального округа, Северо-Западный зерновой район совпадает с границами Северо-Западного федерального округа, Волго-Вятский зерновой район включает в себя субъекты РФ
в пределах Волго-Вятского экономического райо-
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Статья посвящена вопросу внедрения корпоративной системы управления проектами (КСУП) в университете. Рассмотрены особенности проектной деятельности университета, определены ключевые
обязанности проектного офиса университета, а также описан оптимальный подход к внедрению КСУП.
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Создание экономики, построенной на знаниях, невозможно без подготовки специалистов
новой формации, способных генерировать новые знания, а не трансформировать устаревшие.
Очевидно, что для организации такой подготовки необходимо реформировать систему подготовки кадров, особенно кадров высшей квалификации. Одним из шагов данного процесса должно стать внедрение проектных форм управления образованием, направленных на получение
теоретических знаний и практического опыта,
знакомство с лучшими практиками и освоение
методологии в области проектного управления.
Примером осуществления проектных форм управления в образовании является Высшая школа
экономики, реализующая программу профессиональной переподготовки “Управление проектами: методология, технологии, практика”.
Внедрение проектных форм управления влечет за собой необходимость поиска ответов на
следующие вопросы: кто будет отвечать за успешную реализацию портфелей проектов, как
унифицировать исполнение проектов, как оценивать комплексный эффект от внедрения, а не
от отдельных проектов, какими критериями руководствоваться при составлении программ и портфелей проектов и т.д. Существует несколько
подходов к поиску ответов на вышеперечисленные вопросы1. Первый: назначение ответственного среди руководящего состава университета и
распределение сфер ответственности между инфраструктурными подразделениями, как вариант
создание отдельного подразделения под рассматриваемую задачу. Второй: создание специализированной внутренней структуры университета под
условным названием “Проектный офис”, в задачи которого будут входить управление всеми
проектами организации (учебными, научными,
инновационными, организационными, инфраструктурными и т.д.), а также внедрение единой
корпоративной методологии управления, обуче-

ние сотрудников, эффективное управление ресурсами и формирование единой картины проектного управления, так называемой Big Picture.
Офис управле ния проектом (Proje ct
management office, PMO) - это подразделение,
осуществляющее централизацию и координацию
управления приписанных к нему проектов2.
Внешнее сходство приведенных подходов обманчиво. Несмотря на поставленную задачу, первый подход лишь усложняет систему управления
университетом, создавая дублирующую структуру с уникальной областью проектов (новые формы образования), но одинаковую по своим целям
с множеством подобных ей структур: управление
инновациями, управление дистанционным образованием и т.д. В основе второго подхода лежит
внедрение направленной на централизованное
управление всем многообразием университетских
проектов Корпоративной системы управления
проектами, состоящей из Проектного офиса, Информационной системы управления проектами
(ИСУП) и методологии управления.
В большинстве университетов нет возможности оперативно увидеть общую картину выполнения проектов на корпоративном уровне,
поскольку информация разрознена, находится у
различных руководителей, а высшее руководство
не обладает достаточной информацией о взаимодействии и исполнении всех проектов организации. Это приводит к снижению эффективности принимаемых решений, неэффективному
расходованию ресурсов и невысокому уровню
коммуникаций между различными проектами, а
также к срыву сроков и бюджетов. Корпоративная система управления проектами позволяет
руководству своевременно получать информацию
обо всех проектах университета.
Подходы к организации корпоративной системы управления зависят от принятой в организации структуры управления3: функциональной, проектной и матричной.
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В функциональной структуре проекты, как
правило, ведутся в пределах функционального
подразделения. При необходимости привлечения
специалистов из других подразделений координация осуществляется на уровне руководителей
подразделений. Преимущества такой структуры:
каждый сотрудник имеет одного руководителя;
сотрудники постоянно повышают свой профессиональный уровень, работая вместе над разными проектами; осуществляется централизованное
управление специалистами. Негативные стороны:
осложнена координация между подразделениями;
не назначается руководитель проекта или у него
недостаточно полномочий; ограниченный контроль за исполнением проекта, слабая мотивация
персонала для работы в проекте; затруднены коммуникации в проекте. Несмотря на широкое использование такой структуры в университетах, с
точки зрения организации проектной работы, недостатки перевешивают преимущества, и управлять проектами в такой структуре очень сложно.
В проектной структуре каждое подразделение
создается для отдельного, как правило, большого
проекта. В это подразделение (команду проекта)
входят различные специалисты, которые на 100%
заняты в проекте. Преимущества: такая структура
обеспечивает самое эффективное управление и
координацию проекта - менеджер проекта имеет
все полномочия для руководства проектом; сотрудники полностью подчиняются руководителю
проекта; происходит большая вовлеченность исполнителей в проект. Недостатки: теряется профессиональный уровень специалистов из-за ограниченности функций рамками проектов и отсутствия общения с коллегами; неясны перспективы для исполнителей проекта после его окончания. Проектная структура создается для крупных, критически важных проектов или в проектно-ориентированных компаниях и не подходит
для университетов, часть задач которых, таких,
как обучение и повышение квалификации, связана с операционной деятельностью.
Матричная структура является оптимальной
для большинства проектов и служит компромиссом между функциональной и проектной структурами. Существует три типа матричной структуры: слабая матрица, в которой у координатора
проекта нет достаточных полномочий для управления; сбалансированная матрица, характеризующаяся самыми частыми конфликтами из-за ресурсов и приоритетов работ, в которой существуют сотрудники, занимающиеся только управлением проектами; сильная матрица, преимущество
которой характеризуется наличием руководителя
менеджеров проекта, обладающего полномочиями руководителя подразделения (проектного офи-

са), что позволяет более эффективно решать вопросы взаимодействия между проектами. Общий
недостаток всех матричных структур заключается
в двойном подчинении исполнителей, что вызывает конфликты из-за приоритетности работ по
проекту и должностных обязанностей.
Сильная матрица является наиболее оптимальной структурой для университетов, обеспечивая баланс между операционной и проектной
деятельностью.
В современных университетах работают специалисты с разным опытом и уровнем подготовки, в том числе и с опытом управления проектами. Внедрение единой корпоративной методологии, шаблонов, определений позволяет ввести единое информационное и понятийное пространство,
что приводит к повышению взаимопонимания в
реализуемых проектах. Для молодых специалистов такая информация будет служить руководством, “лучшей практикой”, позволяя избежать
десятков типовых ошибок. Реализация такого подхода возможна лишь при активном участии проектного офиса, нельзя допускать, чтобы опыт,
приобретенный менеджерами проектов, оставался
только их личным опытом. В таком случае при
уходе руководителя организация теряет опыт, и
проекты приходится начинать с “чистого листа”.
Правильно построенная система управления проектами приводит к сохранению и приумножению
опыта и знаний в университете. Наличие корпоративной системы управления проектами стало
необходимым условием для роста и развития любой крупной организации. Примером служат такие организации, как: AT&T, HP, GE, EDS, IBM,
Siemens AG, NEC, Shell, Xerox, Bell, Cisco Systems,
Microsoft, “Связной”, МГТС, “Роснефть”.
Построение современного университета, занимающего серьезное место на образовательных
рынках и рынках труда, в научной и инновационной сферах, экономике, само по себе является
проектом в его классическом определении4. Этот
проект, в свою очередь, состоит из огромного числа
проектов разного уровня сложности. Механизмы
реализации и управления проектами в университетах в сегодняшнем виде не соответствуют уровню поставленных задач и нуждаются в модернизации. Множество начатых и планируемых к старту
проектов вызывают кадровый и ресурсный голод
в организации, так как упор делается на перспективы после реализации проекта, а не на его скорейшее завершение. На ситуацию существенно влияет отсутствие единой методологии управления,
отсюда большое количество несогласованных между собой проектов, вынуждающее сотрудников перестраиваться каждый раз на новые стандарты и
подходы. Отсутствие проектного офиса, выпол-
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няющего роль диспетчера, приводит к конфликтам между руководителями проектов относительно приоритетности задач, выделяемых ресурсов,
использования ключевых специалистов и т.д.
Существует несколько типовых моделей проектного офиса5, но на практике в большинстве случаев встречаются смешанные формы. Причиной
этого является уникальность каждой отдельно взятой организации и стоящих перед ней целей.
По мнению авторов, фундаментом для прогресса в работе организации должен стать комплексный подход, под которым подразумевается
необходимость рассмотрения всего многообразия
проектов и их взаимосвязей с общими целями
организации, а не только с задачами отдельных
ее функциональных служб или подразделений.
Основная задача проектного офиса заключается
в помощи руководству организации в осуществлении объявленной стратегии, реализуемой посредством выполнения определенной совокупности проектов в заданной последовательности. В
противном случае PMO не представляет ценности и не оправдывает своего существования.
Для наиболее эффективного внедрения проектного офиса необходимо предварительно провести
аудит управленческой деятельности университета, в
частности, получить ответы на такие вопросы, как:
кто изначально будет основным потребителем услуг PMO, каков уровень зрелости предприятия в
части управления проектами, насколько хорошо налажено взаимодействие руководителей подразделений в интересах организации в целом, что является
самым больным местом организации, как реализуемые и планируемые проекты вписываются в стратегию развития университета.
Для достижения поставленных целей, каждая
организация должна уметь правильно выбирать,
какие проекты необходимо реализовывать. Правильность выбора определяется наличием должного баланса между проектами, нацеленными на удовлетворение рыночных требований, и проектами, направленными на развитие способности организации удовлетворять требованиям рынка. Как правило, преобладают проекты второго типа, направленные на развитие самой организации, тогда как количество проектов, имеющих рыночную направленность, оказывалось недостаточным или сами такие
проекты были недостаточно эффективными.
Проведение аудита собственными силами
представляется малоэффективным, в силу субъективности оценок и отсутствия соответствующих
знаний и компетенций. Авторы считают, что
аудит должны проводить сторонние специалисты, которые впоследствии выступят консультантами при внедрении корпоративной системы управления проектами (КСУП). Внедрение КСУП
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само по себе станет первым проектом организации, реализуемым в соответствии со стандартами управления и зарождающейся корпоративной методологией. Команда пилотного проекта
впоследствии составит костяк проектного офиса
университета, поэтому ее формирование целесообразно проводить на конкурсной основе среди
всех представителей всех сфер деятельности университета, что позволит составить объективную
картину, отражающую все ключевые задачи будущего преобразования. Вошедшие в команду
представители научно-педагогического коллектива, руководители функциональных подразделений, перспективные аспиранты и молодые специалисты должны не только освоить предложенные проектные роли, но и стать инструкторами
и наставниками для остального университета.
Для достижения успеха при внедрении проектного подхода необходимо, чтобы поставленные перед проектным офисом цели и задачи соответствовали уровню его компетенции, так как
слишком амбициозные планы на этапе становления проектного управления могут стать причиной неудач PMO. Для оценки уровня зрелости и
эффективности работы PMO разрабатывается набор метрик, позволяющих оценить деятельность
проектного офиса и потенциал роста. По мере
роста уровня зрелости растет количество и сложность поставленных перед ним задач: помимо обучения персонала и разработки методологии проектный офис берет на себя функции формирования портфелей проектов, управления ресурсами,
а также пополнение корпоративной базы знаний.
Внедрение корпоративной системы управления проектами увеличит число успешно реализованных образовательных проектов, повысит профессиональный уровень научно-педагогических и
управленческих кадров в университетах, приведет к сокращению сроков реализуемых проектов.
Вывод: проектный офис в университете - это
не только важнейший элемент внутриуниверситетской системы управления, но и инструмент для
максимизации эффективности проводимой в России модернизации высшего профессионального
образования. Кроме того, внедрение проектного
офиса позволит университету стать полноправным субъектом региональной экономики.
1
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ECONOMICS AND POLITICS
PLACE OF RUSSIA IN SYSTEM OF THE INTERNATIONAL COOPERATION
© 2010 A. Bulatov
In article strategic directions of industrial cooperation of Russia with some foreign states
are systematised.
Keywords: Industrial cooperation, globalisation, international trade.

GENERAL FEATURE OF THE LANDS OF THE WATER FUND OF RUSSIAN
FEDERATION AS OBJECT OF STATE MANAGEMENT
© 2010 T. Anopchenko, D. Dudnik
The Article is dedicated to study of specifics of the lands of the water fund as object of
state management of the land resources of Russian Federation and analysis of the
development of the relations in sphere of state management given category of the lands.
Keywords: state management, land resources, functions of management, lands of the water
fund.

SPECIFITY OF RELATIONS OF PROPERTY
IN THE STATE OF RUSSIAN ECONOMY
© 2010 R. Shakirov
The annotation: In the clause determined maintenance of institutes, regulating relations of
property in the state of Russian economy, and character of their influence on priorities of
economic policy of the state.
Keywords: State regulation of economy, control, economic policy of the state, property,
state sector.

BUSINESS RISKS IN A PARTNERSHIP BETWEEN THE STATE AND BUSINESS
© 2010 V. Mochalnikov
This article is that in today’s crisis State corporate organisations are a key link in the
system of anti-crisis measures in the way of active recovery and modern update of economy,
finance and production in Russia.
Keywords: public private partnership (PPP), business risks, State corporate organization.
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THE STATE AS AN INSTITUTION FOR SPECIFICATION
AND PROTECTION OF PROPERTY RIGHTS
© 2010 I. Vaslavskaya, N. Savelieva
This article is a study of methodological problems of the theory of property rights. Authors
focus on the necessity of deepening theoretical approaches towards treating the state as an
institution for specification and protection of property rights. The timeliness of the issue is
defined by the inconsistence of tasks of the state in the realization of its interrelations with
economic agents concerning property rights.
Keywords: title, specification and protection, the role of the State.

STATE MODERNIZATION AND INNOVATION POLICY IN RUSSIA
© 2010 S. Nikolaev
Describes a State policy to modernize public socio-economic system embodied in the
concept of a socio-economic development of Russia for the period till 2020, the author
correctly points out that the crisis has demonstrated the need to change the strategy of the
Russian economy associated with the introduction of new technologies, the upgrading of
technical and technological base. Modernisation of traditional industries and creating new
industries are inextricably linked to the investment activity of owners of capital and the
availability of financial and investment capacity, with a special role in this process, the
financial system.
Keywords: investment, investment, modernization, diversified economy, innovative economy,
innovation activity, capital investments.

ECONOMIC THEORY
INSTITUTIONS AND OPERATIONAL MECHANISMS
OF TECHNOLOGY-INNOVATIVE ZONES
© 2010 A. Zeldner, I. Smotritskaya
Article considers experience of the SEZ (special economic zones) and ways to improve
their performance.
Keywords: innovation, modernization, institutions, mechanisms, special economic zones.

SPECIAL ECONOMIC ZONES AND THE SOLUTION
OF SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF TERRITORIES
© 2010 Y. Alexandrov
The paper considers the problems and prospects of special economic zones as the territorial
points for the creation of economy of innovations in the country. The authors provides
some proposals, concerning the strengthening of the role of subjects of the Russian Federation
and institutions of local government in development of special economic zones, and also
concerning the expansion of practice of state-private partnership in these zones.
Keywords: special economic zones, the regional policy, innovative economy, state-private
partnership.
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ENTREPRENEURSHIP AS A MOVING FORCE FOR A QUALITY
CHANGES DURING THE TRANSITION PERIODS
© 2010 A. Timofeev
The paper discusses the purposes, functions and the roles of the private enterprise as a
regulating mechanism for achieving the balanced economic growth. The government
regulations are considered as a basic managing role, especially in the environment with
multiple destabilizing factors. The guidelines for creating the government-regulated
environment that would direct the entrepreneurial abilities to the most efficient economic
development are formulated.
Keywords: private enterprise; small business; commercial risk; entrepreneurial ability;
innovative activities; socio-economic responsibility.

THE NOTION OF TRANSACTION SERVICES, TYPES
OF TRANSACTION SERVICES
© 2010 D. Vladislavlev
There is examined the socio-economic essence and significance of transaction services.
Here is proposed and substantiated the transaction services classification as part of the
single services types’ classification. The role and structure of the pure transaction economic
sector is analyzed.
Keywords: service transaction, the categorizer, socio-economic, personal and corporate.

INSTITUTIONAL ASPECTS OF THE MARKET OF THE INTELLECTUAL CAPITAL
© 2010 O. Karpenko
In work attempt of definition of institutional structure for the market intellektual the
capital in which three kinds of institutes - organizational, formal and informal institutes
are allocated is undertaken. Institutes of the first kind also are elements infrastrukturе in
this connection it is considered its features for the market of the intellectual capital. In
research the emphasis is placed on features of institutional culture of Russia in сomparison
with other countries after G.Hofsteda’s technique, and also available contradictions.
Keywords: an institutional infrastructure, institutional innovations, formal and informal
institutes, an imperious distance, aspiration to avoid uncertainty, an individualism index, a
machismo index.

ECONOMY AND MANAGEMENT
IMPROVED MANAGEMENT OF INDUSTRIAL COMPLEXES BASED
ON TRANSITION PROCESSES AND PROCEDURES
OF THE UNIVERSAL INTELLECTUAL MANAGEMENT ENVIRONMENT (SPACE)
© 2010 D. Zelenin
The article deals with management of production facility and also with the management
procedures in the universal intellectual environment.
Keywords: effective communication, innovation, economic development, industrial
enterprises.

305

306

Annotations to the Articles

Экономические
науки

10(71)
2010

CONCEPTUAL PRECONDITIONS OF FORMATION OF MANAGEMENT
OF TRANSPORT POSSIBILITIES OF REGION
© 2010 S. Tinkov, P. Kolesnikov
In article the formation and management problem провозными is considered by region
possibilities. They are realized through interactions of supply and demand of transport
services.
Keywords: transport, region, development, провозные region possibilities, demand for
transport services, the offer of transport services.

ORGANIZATION PERFECTION STEADY FORAGE RESERVE
IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISES OF REGIONAL REGION
© 2010 N. Prusov
With use of specially developed economic-mathematical model of optimum planning
perspective parameters of development of agriculture on an example of the typical agrarian
enterprise are applied.
Keywords: a forage reserve, optimum parameters, agriculture, region.

THE BASIC DIRECTIONS OF ENHANCEMENT OF TECHNOLOGIES
OF STIMULATION AND MOTIVATION OF PERSONNEL POTENTIAL
OF TREATMENT-AND-PROPHYLACTIC ORGANIZATIONS
© 2010 A. Kravets
In the clause author’s vision of possibilities of practical enhancement of such technologies
of management in personnel potential, as motivation and stimulation of effective labor
activity is presented.
Keywords: motivation, stimulation, requirement, stimulus, motivational structure, motivation
of attraction, deduction, prompting to effective work.

THE INSURANCE OF THE VITAL RISKS IN RUSSIA
© 2010 L. Kolomiets
The role and importance of insurance in the conditions of the high-risks of natural and
technogenic characters are staticized. The analysis of a current state of the insurance
market of the Russian Federation is presented, some proposals for improving of effectiveness
are developed.
Keywords: insurance, insurance market, efficiency, vital risks.

IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES MANUFACTURING
OF TRANSLUCENT STRUCTURES
© 2010 D. Miroshnichenko
The building industry branch in Russia evolves today successful despite financial crisis of
2008. One of the most active its elements is the subbranch of translucent structures. It has
a very high level of competition, deficiencies in regulatory basis etc. To raise their
competitiveness, the enterprises have to raise the quality of products and services. It can
be made using quality assurance mechanism.
Keywords: competitiveness, quality, building industry, translucent constructions.
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THE SAMARA STATE ECONOMIC UNIVERSITY-SITET
© 2010 M. Pikanov
In article influence of small innovative business on social and economic development of
region is investigated (In particular the Samara region); For the given calculation the
software product is used “Multiple-factor regression the analysis”; the basic factorial signs
characterizing innovative potential of region are displayed; the basic conclusions are drawn.
Keywords: small innovative entrepreneurship, innovation factor in regional development, the
Pearson product moment correlation coefficient, multivariate regression analysis, the coefficient
of determination, gross regional product, small business innovation industry method of measuring
the GRP.
CITY AS THE KEY FACTOR OF THE MESOTERRITORY DEVELOPMENT
© 2010 O. Shmeleva
This article presents compartmentalizing networks in accordance with the following criteria:
type kvaziintegracii; the (lack of) internal competition; the (lack of) administrative constraints,
joining the network; size and ratio of interaction agents participating networks; online education;
level of stability content of the tasks carried out by the pooling of resources and competences;
role in the development of regional economies and in the formation of gross regional product.
Keywords: mezoobrazovaniв, networks, GRP, contractual relationships, market organization,
bilateral agreements, contracts, hybrid form strategic alliance.
MANAGING AND OVERCOMING STRESS MANAGEMENT
IN MODERN ORGANIZATIONS
© 2010 L. Dementi
The article addresses the problem of occupational stress in managerial activities. The
results of an empirical study show stress factors in the activity of the director, analyze the
strategy of coping with difficult situations, marks personality traits of managers in the
context of the resource approach.
Keywords: occupational stress, coping, management activity, stress management, coping
strategies and personal resources.
MANAGING GOVERNMENT PROPERTY ASSETS:
PROBLEMS OF FORMATION OF STATE CORPORATION
© 2010 A. Menshenina
The article discusses the features of formation of property of the state corporation for
example state corporation Russian Technologies, recognized problem in the transfer of
state property contribution
Keywords: management of state property, state corporation, property of the state corporation.
PORTFOLIO DIVERSIFICATION OF INTERMEDIARIES
IN THE COMMODITY MARKETS
© 2010 J. Algazina
In article are considered the areas of risk diversification trade interaction of businesses in
the product market, as well as a special case of diversification - portfolio diversification.
To optimize the selection model example shows the importance of intermediaries to
manufacturer portfolio diversification in terms of risk.
Keywords: diversification, economic-mathematical modelling, product market, producer,
mediator, customer.
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DEVELOPMENT OF THE COMPANY AND DEVELOPMENT PROJECTS
© 2010 V. Funtov
The improvement and optimization of the company (company development) is described.
It is underlined that company development is natural object for project management
implementation. Types, definitions and life circles of development projects are presented.
Some bottlenecks and peculiarities are listed.
Keywords: improvement project management, development projects.

MANAGEMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGION:
TRANSITION FROM POSTCRISIS TO AN INNOVATIVE STAGE
© 2010 G. Uvarova
In article modern problems in management of economic development of region are defined.
Tools of state regulation of regional development are offered. Features of management of a
social and economic situation in the Rostov region within the limits of anti-recessionary
measures, and also priorities in transition to innovative development of region come to light.
Keywords: мanagement of region, economic development, anti-recessionary measures,
innovative system, innovative activity, management of innovative activity.

THE IMPORTANCE OF A CRITICAL MASS OF MANAGERS
IN THE MANAGEMENT OF DEVELOPMENT PROJECTS
© 2010 V. Funtov
Vital importance of staff “critical mass” formation for effective introduction and following
implementation of project management at company development is described. Some of
staff behavior and reaction peculiarities are presented.
Keywords: improvement project management, development, staff behavior.

PECULIARITIES OF METALLURGICAL COMPLEX DEVELOPMENT
IN SVERDLOVSK REGION AT THE MODERN PERIOD (1990-2009)
© 2010 D. Maslennikov
The article analyses the development of metallurgical complex of Sverdlovsk region for
1990-2006, highlights and milestones.
Keywords: metallurgical complex, ferrous metallurgy, non-ferrous metallurgy, privatization,
stages of development.

POSSIBLE SCENARIOS OF DEVELOPMENT
OF SMALL BUSINESS IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2010 A. Agafonov
In the present article the assumptions, concerning possible development of small business
in the Russian Federation are put forward now. It is offered to reveal and define the best
ways of the permission of a current situation to Russia concerning small business.
Keywords: small business, the measures directed on development of small business, financial
support, administrative barriers, Gross Domestic Product, вusinessman, the state support,
legislation perfection.
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PROBLEMS OF IMPROVEMENT OF SOCIAL SERVICE IN REGION
© 2010 M. Bagomedov, A. Musaeva
Objects of study are the actual problems of improving social services in order to improve
the quality of life in the regions of Russia. Based on the analysis of trends and compliance
with modern requirements of quality and quantity of services essential social sector areas education, culture, health, retirement services - offered ways of increasing the efficiency
of social services in these sectors.
Keywords: social services, social inequality regions in providing services, the transition to
the Bologna system, social protection, quality of life statistics.

SUBSIDIES’ MECHANISMS IN THE REALIZATION
OF PROGRAM-TARGET METHODS OF MANAGEMENT AND BUDGETING
© 2010 K. Beksultanov
The article considers the problems and prospects of program-target methods of management
and budgeting, allowing essential growth of the efficiency of budgetary expenses, especially
of the investment nature. The paper resumes the opportunities to improve the quality of
financing and control over federal target programs via the use of the mechanism of
budgetary subsidies. The author argues the necessity of regular social and economic monitoring
of subsidized target programs with the purpose of an evaluation of their social and economic
efficiency.
Keywords: program-target methods of management; federal target programs; budgetary
subsidies; focused on result budgeting.

FIXED CAPITAL RENEWAL В IN COMPANY’S STRATEGICAL PLAN
© 2010 N. Galaktionov
In choice basic foundation of fixed capital renewal option should be activities combined
system, which are characterized as scientific-technical equipment and process level and
also as its perspective market demands co-relation, in accordance with chosen investment
strategy, acknowledged by company’s mission and goals. In the present article company’s
goals and objectives are considered from the point of fixe capital renewal view, renewal
interrelation with company’s long-term future relations, changes planning of other industrial
complex performance components.
Keywords: fixed capital, renewal, strategic planning, internal and external signals, innovative
renewal, innovative strategy, competitive status, oil refinery company, competitiveness,
company’s mission and goals, investment resources, labor facilities, expenses (outgoings).

CURRENT CAPITAL AS STRATEGIC BUSINESS PLANNING ELEMENT
© 2010 A. Loginov
In conditions of market system expected figures for company’s strategic goals and tasks
achievement is realized by the means of business planning. Current capital is a major
element of company’s investment strategy realization and is an integral part of company’s
strategic business planning. In the present article main ways of current capital use are
considered, which are necessary to take into account during business planning.
Keywords: current capital, business planning, strategic planning, cash flow budget, internal
and external factors, investment strategy, oil refinery company, efficient use, competitiveness,
updating (modernization), company’s goals and mission, liquidity, expenses (outgoings).
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UNEMPLOYMENT AND ITS ROLE IN INCREASING
OF POVERTY SCOPE AND EXTENSION RATE
© 2010 E. Beglova
In Russia because of growing inequality and poverty of the population the reduction of an
unemployment rate is an important prerequisite for improving of life and successful socialeconomic development. In the article certain categories of the unemployed have been analyzed,
perspective directions of assistance for the poor have been defined on the basis of analytical date.
Keywords: unemployment rate, labour market, overall unemployment, registered
unemployment, hidden unemployment, poverty.

FEATURES OF AVAILABLE HOUSING AS OBJECT
OF MANAGEMENT
© 2010 S. Safronov, O. Yemelyanova, T. Jakobchuk, T. Nesterova
Search research work is executed within the limits of realization of the Federal Target Program
(FTP) “Scientific and scientific and pedagogical shots of innovative Russia” on 2009 - 2013.
Provides working out of the basic directions of organizational-economic maintenance of
development of a control system by municipal union available housing in region.
Keywords: living conditions, quality of housing-and-municipal services, a control system of
available housing, municipal union, tariffs for services of the organizations of a housingand-municipal complex, the form of organizational-economic maintenance.

FEATURES OF HOUSING AND PUBLIC SERVICES SECTOR DEVELOPMENT
© 2010 D. Edelev, P. Melnikov
In article Functional features of housing and utilities sector in complex process of increase
of a role of social services and modernization of social and economic development are
considered. The inconsistent essence municipalization housing and utilities sector is opened
occurred in its strengthening subsidized character.
Keywords: sphere of services, housing and communal services, housing and utilities sector,
housing resources.

THE CLUSTER APPROACH AS THE REGION’S ECONOMIC DEVELOPMENT
MANAGEMENT TECHNOLOGY
© 2010 E. Kurkudinova
The article deals with the problem of forming the opportunities of regions’ economical
development, using the cluster’s approach. The author analyses the main points of view to
the definition of cluster, which is the foundation of the cluster’s theory of the economical
development.
Keywords: cluster, the cluster approach, regional cluster, industrial cluster competitiveness.

THE PROBLEMS OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IMPROVMENT
ON INDUSTRIAL COMPANIES
© 2010 I. Borisova
The article is dedicated to the problem of QMS improvement on the companies of heavy
industry. This problem is the actual under present-day conditions. There were the instruments
of QMS improvement examined, paying attention to the group staff working.
Keywords: quality management system, staff management, ISO standards.
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ТRANSFORMATION PROCESSES AS THE FORM OF STRATEGIC
RE-STRUCTURING OF THE PETROSERVICE COMPANIES
© 2010 A. Gorodilov
In article problems of development of the petroservice companies in Russia in a context of
changes in oil recovery and gas sphere are considered. It is shown that during the postcrisis
period considerable growth of petroservice services within the limits of transformation of
institutional structure of branch is possible.
Keywords: nefteservis, oil, gas, restructuring.

PREREQUISITES TO DEVELOP THE CONCEPT OF A REGIONAL MARKET
OF SECONDARY RESOURCES
© 2010 B. Zhappueva
The article is devoted to the legal regulation’s problems of municipal solid waste management
and ecological taxation and concludes the main directions of it’s improvement.
Keywords: Municipal solid waste (MSW), legal regulation, system of ecological taxation,
MSW removal’s tariffs.

REGIONAL MARKET LAND: THE ESSENCE AND ITS COMPOSITION
© 2010 Y. Snarskiy
The theoretical aspects of the regional market land plots. Investigating the nature and
economic interpretation of the concepts of “regional market” and “land market”.
Keywords: Land, land tenure, land market, regional market, the functioning of the market
land plots.

SOCIO-ECONOMIC IMPORTANCE AND CHALLENGES
OF CREATING A SINGLE CLASSIFIER OF SERVICES
© 2010 D. Vladislavlev
This article is about socio-economic problems of the services classification. Here are
examined approaches to the services classification, their evolution, Russian and international
practice. The single services types’ classification for private individuals and manufactures is
proposed and substantiated.
Keywords: unified service, industrial, social, economic, personal, corporate.

THE TUBULAR STEEL INDUSTRY AND EXPORT ENTERPRISES
© 2010 L. Borovaya
The article deals with present situation on the steel pipes market and current problems of
its development. Particular attention is paid to export trends and role of transport logistics
in companies’ foreign economic policy.
Keywords: metallurgy, pipes, export, transport logistics.
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RELATIONSHIP OF INNOVATION ACTIVITY OF ENTERPRISES
AND TECHNOLOGICAL UPGRADING OF INDUSTRIAL PRODUCTION
© 2010 D. Gorodetskiy
The author was appreciated by the cumulative effect of changes in demand for goods
oteиestvennoы and foreign production taking into account the impact on the demand for
domestic goods prices of imported goods and influence the demand for imported goods,
prices of domestically produced goods. As a result of the calculation was based on empirical
findings about the direct correlation between the growth of competitive advantages of the
industry is actively implementing its scientific and technological potential and preemptive
total imports from the structure of supply and demand in Russia.
Keywords: businesses, innovation activity, industrial technical production.

OVERCOMING INSTITUTIONAL CONSTRAINTS IN THE IMPLEMENTATION
OF MULTIDISCIPLINARY PROJECTS RUSSIAN CORPORATION
© 2010 S. Khodyrev
The author proves the relevance of the objective of improving corporate and strategic
management in companies with State participation. To the fore, in his view, the degree of
real ownership of the State of management companies where it participates in the capital,
its manageability, loyalty, and the vision of the place and role of specific assets through
the prism of the long-term development of the integrated structures, including Crown
corporations.
Keywords: integrated corporate structure, privatization, integrated, State control, the
companies with State participation.

FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
FEATURES OF THE RUSSIAN INVESTMENT OF COMMERCIAL BANKS
© 2010 G. Oganesian
In a scientific article features the work of Russian investment banking business. These
features are structured in the following areas: investment banking, operations in the secondary
securities market, attracting funding, mergers and absorption. Domestic Russian investment
banks in today’s financial crisis are only at a very early stage of development of the classic
investment banking products.
Keywords: investment bank, merger, absorption, financing, counseling.

INCREASE OF THE FUNCTIONAL ROLE OF POPULATION
SOCIAL PROTECTION IN ECONOMIC DEVELOPMENT
© 2010 D. Edelev, Z. Zhankazieva
An integrated estimation of population social protection is given in the article and its
functional role in economic development of the Russian territories is defined. The aggregated
index of population social protection is offered on the basis of the individual indexes
displaying level of incomes, unemployment, social and economic differentiation, a state
of health, demographic loading, population formation of various regions of the country.
Keywords: population social protection, the aggregated index, total regional product, level
of economic development.

Annotations to the Articles

Экономические
науки

10(71)
2010

SOCIAL AND ECONOMIC CONTRADICTIONS OF SYSTEM MODERNIZATION
OF HOUSING AND PUBLIC SERVICES
© 2010 P. Melnikov
Article is devoted to one of the basic problems of system modernization of housing and
public services - to an aggravation of social differentiation of the population that can lead
to irreparable consequences and a failure both the reform, and organizational-economic
tools of its realization. Together with it, the question of a recoupment of the expenses
directed on financing of those or other directions of system modernization of housingand-municipal services is tightened.
Keywords: housing and public services, housing and utilities sector, population monetary
incomes and expenses, population differentiation.

PROBLEMS OF IS STANDARD-LEGAL PROVISION OF FINANCIAL
RELATIONS OF THE INTEGRATED STRUCTURES OF SPHERE
OF RECREATIONAL SERVICES
© 2010 S. Zirinov
In the clause modern is standard legal problems of functioning and management of the
finance of the integrated companies of sphere of the recreational are considered.
Keywords: globalization, integration, norms of the right, branch of the right, the integrated
structure.

PRINCIPLES AND FACTORS DETERMINING FORMATION OF REGIONAL
FINANCIAL MECHANISM
© 2010 I. Goretov
There the principles of financial mechanism formation systematized and its development
factors elicited.
Keywords: finances, entrepreneurship, financial mechanism, principles and factors of financial
mechanism.

BOOK KEEPING, STATISTICS
CUMULATIVE RISK ASSESSMENT OF THE BANK’S LOAN PORTFOLIO
© 2010 K. Ostapchuk
Article identified indicators measuring the risk of the credit operations, and an approach
to building a model aggregate loan portfolio risk.
Keywords: commercial bank loan portfolio, risk, risk assessment.

APPROACHES TO THE CONCEPT OF PROFIT
IN VARIOUS ECONOMIC SCHOOL
© 2010 O. Tanygina
Describes the evolution of the category of “profit” in the history of economic science,
scientists at the views of its composition and the factors influencing its modification.
Keywords: earnings, profit generating profit theory, rents, interest factors.
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PECULIARITIES AND STAGES OF DEVELOPMENT
OF MANAGEMENT ACCOUNTING
© 2010 J. Rzhavina
Attempts to generalize and classify the economical knowledge and the experience of
outstanding scientists economists about management accounting as developing science
into stages of development of accounting reviewed. Use of historical approach gave an
opportunity to research the genesis of management accounting as a complex and multiplevalued occurrence.
Keywords: management accounting, stages of development, historical perspective, specific
information technology, classification, methodology streamlining.

AGRICULTURE - AS OBJECT OF STATE REGULATION AND A COMPONENT
OF ECONOMIC SYSTEM OF THE COUNTRY
© 2010 D. Isaeva
The questions of price policy are considered, basic principles of agrarian policy are analyses,
the measures of realization of public agrarian policy, and also forms of state support, are
presented.
Keywords: agriculture, government control, steady development, agrarian policy, adjusting
of market of agricultural product.

THEORETICAL FOUNDATIONS OF BANKING INNOVATIONS
© 2010 I. Semagin
This article discusses the category “innovation”, its essential characteristics and transformation
defined in terms of dynamic model changes. Outlined the role of innovation in the
development of banking sector of the economy.
Keywords: innovation, commercial banks, dynamic model of financial innovation.

NEXUS ACCOUNTING COSTS AND SOURCES OF FINANCING
FOR INVESTMENTS IN THE FORM OF CAPITAL INVESTMENT
© 2010 N. Zhdankina
The article deals with complexity and problems of accounting of funding sources for capital
investments. It describes advantages of standard costs accounting for industrial organizations.
This method can become an information base for preparing reports that can satisfy the
investors claims and can perform potential sources of finance of capital investments.
Keywords: business, investment, finance, investment, regulatory cost method.

MATHEMATICAL AND TOOL METHODS OF ECONOMY
IDENTIFICATION OF RHYTHMIC FLUCTUATIONS RTS STOCK INDEX
ON THE SECURITIES
© 2010 M. Bubin, O. Kostenko
Research of fluctuations of a share index of RTS in the exchange market was done by
means of a strict mathematical method of the Fure-analysis. In the work the method
description, and results of calculations are presented. The established rhythmic fluctuations
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of an index of RTS can from the general theory of forecasting of development of the
exchange market in the future.
Keywords: stock index, the stock market, Fourier analysis, time series, Cadence.

THE ESTIMATION OF THE BASIC APPROACHES TO DEFINITION
OF A CONDITION OF ECOLOGICAL-ECONOMIC SYSTEMS
© 2010 V. Umyvakin, V. Vlasov, A. Klimov
In the article presents models of two-criteral estimation and management sustainable
development of territories as ecological-economic systems with intensive economic activity.
Keywords: sustainable development of territories, ecological-economic systems, two-criteral
estimation and management, models and mechanisms.

TRANSFORMATION OF SOCIAL INSTITUTIONS IN THE CONTEXT
OF REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT
© 2010 Sh. Gimbatov
The author analyzes the factors of institutional development in the region. They studied
changes in the socio-demographic behavior of the population and economic reasons. The
author shows a model of changing social institutions in the Republic of Dagestan. The
article indicated the findings on the causes of changes in the institutional environment in
the region.
Keywords: socio-demographic behavior, social institutions, institutional development.

ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL ECONOMIC ATTITUDES
ESSENCE AND THE BASIC TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF THE WORLD
GAS MARKET
© 2010 V. Vishnever
In article the world gas market is considered. The structure of the given market is revealed.
The basic tendencies of its development are opened, among which liberalization and
competition increase are defined as leading.
Keywords: the world gas market, competition, liberalization, natural gas, international
regulation.

THE ACTUAL PROBLEMS OF THE INTERNATIONAL ENERGY SAFETY
© 2010 V. Borisova
The article is dedicated to the most serious problems of the international energy safety. At
first there are the international terrorism increase, global climate change and the developing
depletion of resources.
Keywords: energy safety, resource basis, oil resources, competitive struggle for energy
supply.

315

316

Экономические
науки

Annotations to the Articles

10(71)
2010

ECONOMIC SCIENCE AND EDUCATION
DESIGN OFFICE AS A KEY LINK IN INNOVATION MANAGEMENT
AT THE UNIVERSITY
© 2010 Pav. Kuznetsov, Petr Kuznetsov
The article covers the issues of corporate project management system (CPMS) implementation
in the university sphere. It also touches the peculiarities of project realization process in
the university, identifies the key responsibilities of the university project office and describes
the most effective approach to CMPS implementation.
Keywords: project form managing education, Project Office, enterprise project management
system, innovation infrastructure.
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