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Глобальные проблемы, информатизация, рынок
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E-mail: Pavlushina@inbox.ru
В статье подвергается анализу ближайшая перспектива жизни права в информационном обществе. По мнению автора, глобальные проблемы всего человечества в ситуации информационного общества получают больше шансов на совместное правовое разрешение, с одной стороны,
благодаря высокой информированности о действительном состоянии дел государств, сообществ
и групп, с другой - в силу вынужденного развития межгосударственного варианта права в информационном обществе.
Ключевые слова: информационное общество, международно-правовые меры воздействия, национальное право, Европейский Суд по правам человека, правотворчество и правоприменение, континентальное право, европейский общественный порядок, государство-носитель, публичная
власть, глобальные проблемы, источник права.

Если не смотреть на право глобально и исходить из ближайшей, а не отдаленной его перспективы, т.е. полагать стабильной возможность
его развития и сохранения (очевидно, что в новом более “международном” качестве), то должны быть прямо поименованы основные направления его взаимодействия, а соответственно, и
взаимообусловленности с новыми “технологическими” возможностями нарождающегося информационного общества. То, что это двустороннее
влияние, ясно: не имея на данный момент иного
реального регулятора общественных отношений,
кроме права, человечество вынуждено приложить
его к новому кругу отношений, которые и сами,
в свою очередь, определяют его содержание, меняют формы и способы его существования и
обеспечения и т.д.
Безусловно сложно, а подчас и невозможно
провести грань между тем, где кончается экономика и начинается право и политика. Невозможно
также и однозначное предсказание тех общих
путей, по которым реально на практике пойдет
развитие мирового хозяйства, государственносубъектного мироустройства и т.д. Тем не менее
попытаемся определить пути такого взаимодействия, как ближайшую перспективу жизни права в информационном обществе. Итак, глобальные проблемы всего человечества, такие как изменение климата, формирование ноосферы, борьба с эпидемиями и болезнями, геологические
изменения, бедность и голод, стихийные бедствия и численность населения, в ситуации информационного общества получают больше шансов на совместное правовое разрешение, с одной
стороны, благодаря высокой информированности о действительном состоянии дел государств,
сообществ и групп, с другой - в силу вынужден-

ного развития межгосударственного варианта права в информационном обществе.
Г. Кенни-Уолес разработала перечень критических потребностей современной цивилизации, которые, по мнению ученых, не могут быть
разрешены вне более тесного (в том числе и посредством надгосударственных правовых форм)
сотрудничества. К ним в соответствии с этим
одобренным многими учеными мира списком
относятся: вся информационно-технологическая
сфера, прежде всего фотоника, телекоммуникации, мультимедиа, телеобучение; интегральный
подход к здравоохранению, очистка от ядерных
загрязнений, мониторинг, безопасное хранение
биологического, химического и другого оружия;
вся “большая наука”, включая космические исследования, природные катаклизмы, пресноводные ресурсы, всемирные продовольственные проблемы, океан, включая очистку от загрязнений,
рыбоохрану и т.д.; проблемы окружающей среды, увеличение численности населения, рынки
труда, демография бедности, изменение климата, экономическая эмиграция и др.
На фоне названных общеизвестных проблем
научная и вненаучная информация изначально
не может быть закрытой. Выводы, к которым по
перечисленным проблемам приходит научное сообщество на различных посвященных им форумах, однозначны: “Проблемы, с которыми столкнется человечество, будут очень серьезными…
Изменение масштабов и сложность научно-технических проектов превосходят возможности
национальных финансовых и интеллектуальных
ресурсов для их организации”1, “Очень важно
не устанавливать экономических и политических границ для развития науки и техники. Автаркия для науки будет разрушительна”2. Соот-
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ветствовать им должен и юридический процесс
будущего - “процесс без границ”.
Совершенно объективным в связи со всеми
вышеобозначенными направлениями взаимодействия является и процесс конвергенции национальных законодательств и правовых систем, и
усиление международно-правовой составляющей
права. Эта вполне очевидно наметившаяся уже
тенденция будет развиваться, придавая праву
новые механизмы упорядочения и обеспечения,
равно как и новое качество межгосударственным
связям. Разрушительной автаркия будет и в случае чрезмерных попыток локализовать национальные правовые системы, отрешившись от установления как общих стандартов создания, движения и использования информации в обществе, так и новых механизмов правового взаимодействия, каковым является, например, Европейский Суд по правам человека, корректирующий фактически правоприменительной деятельностью национальные законодательства для достижения их соответствия общеправовым стандартам, установленным Европейской конвенцией по правам человека. Можно обсуждать масштабы и пределы проникновения этого международного по существу учреждения во внутренний
суверенитет государств-участников 3, однако следует признать, что насколько “в Интернете отсутствуют географические и геополитические
границы государств - участников Сети, в связи
с чем происходит “столкновение” и ломка национальных законодательств”4, настолько и реальной является на сегодняшний день перспектива
создания значительно более объемной, нежели
действующая, системы правовых стандартов, обязательных для государств, готовых в будущем
участвовать в общем процессе неизбежной “конвергенции” национальных законодательств.
Известно, что в настоящее время в науке
сложились две диаметрально противоположные
точки зрения о судьбе права вообще. В основе
первой - общая неприменимость права в среде
Интернет и определение его перспективы в этой
связи как перехода к саморегуляции. В основе
второй лежит традиционная “обязательность применения права, но при учете особенностей и
юридических свойств” новых объектов и отношений”5. Всецело разделяя вторую как ближайшую перспективу развития права, мы уверены,
что рациональный подход со стороны государств
и правительств должен заключаться в движении
по пути самоограничения по публично значимым в планетарном масштабе проблемам. В этом
смысле вполне логична современная российская
внешняя политика, свидетельствующая об из-

брании именно такого подхода. Так, А.В. Яковенко указывает: “В силу глобального характера
проблем преодолеть их можно только совместными усилиями всего мирового сообщества, в
полной мере задействуя потенциал многосторонней дипломатии, опирающейся на международное право. Как и в обществе свободных людей, в
обществе свободных государств необходимо универсальное регулирующее начало, чтобы обеспечить в международных делах предсказуемость и
доверие. Без коллективных действий, основанных на уважении к международной законности,
не будет успеха ни в борьбе с международным
терроризмом, ни в решении проблем ресурсного
обеспечения человечества без ущерба для окружающей среды, ни в достижении целей глобального развития, включая преодоление технологического разрыва и искоренение бедности на основе обеспечения всем государствам равного доступа к преимуществам глобализации”6.
В.А. Туманов справедливо указывает на следующие ограничения компетенции Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ) в отношении любого государства - участника Европейской конвенции: ЕСПЧ не вправе отменять правовые акты и нормы внутреннего законодательства или требовать их отмены, равно как и принятия иных властных мер по обстоятельствам
рассматриваемого дела; не вправе отменять акты
национальных судов, поскольку не является по
отношению к ним вышестоящей инстанцией; его
решения даже для государства, выступавшего стороной по данному делу, не носят прецедентного
характера. «Понятие “прецедентное право Суда”,
юридически значимое для его судебной практики, к соотношению “Суд - правовой порядок
государства-ответчика” неприменимо в юридическом значении понятия “прецедент”»7, - отмечает он.
Несмотря на перечисленные, в общем очевидные и вытекающие именно из международного договора постулаты, на практике наблюдается высокая степень готовности государств-участников воспринять акты ЕСПЧ не в части персонифицированных выплат и компенсаций, а в
части рекомендаций по совершенствованию правопорядка, как прямое руководство к действию,
как источник права8.
В настоящее время вполне логично предположить, что итогом взаимодействия информационных технологий и права будет дальнейшее
развитие международно-правовых мер воздействия, обычно применяемых в случаях нарушения или неисполнения международно-правовых
обязательств, а круг возможных к применению
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всей системой международных судов санкций
расширится, затронув прежде всего таких субъектов, как государства, не перестающие при этом
быть носителями национального права. Последнее уже и сейчас зависит, а с приходом информационных технологий еще больше будет зависеть от международных правовых стандартов,
принимаемых в порядке выработанного уже механизма международных договоров и соглашений.
Существует точка зрения, что в силу возможности лишь в наиболее общем, принципиальном виде определить эти стандарты со временем в данных процессах не может не наметиться движение и в сторону нормативного варианта упорядочения различных стандартов. (В
этом смысле можно, например, вспомнить реально принятые между странами Евросоюза нормативы выхлопов автомобильного и авиатранспорта; конкретные нормативы пребывания на
территории государств, входящих в него, переход к конкретике общих правил по трудовому
стажу, размерам и порядку назначения пенсий,
размерам инвестиций для получения гражданства и т.д. и т.п.9)
Важно отметить, что одной из таких неизбежно связанных с правом глобальных проблем
является всеобщее и единообразное разрешение
вопроса о том, насколько уместны рыночные
механизмы в регулировании новых информационных отношений в информационном обществе,
либо они должны быть отвергнуты на каких-то
качественно иных правовых основах нового же
права. Возможна ли присвоенность информации
и движение ее в качестве товара, а равно и возможность информационного обеспечения этой
присвоенности? В экономических науках давно
и достаточно устойчиво называют информацию
товаром, признают существование информационного рынка товаров, услуг, креации, труда и
т.п.10 Однако как юристы, так и политологи не
без оснований сомневаются в повсеместной применимости рыночных механизмов как в информационном обществе вообще, так и в отдельных
новых сферах человеческих отношений в частности. В некоторых работах по взаимодействию
права и информации упоминаются компании,
имеющие доход именно от сбора и распространения персональных компьютерных данных, исчисляемый миллиардами долларов, причем известно, что самое большое в мире состояние (на
1997 г.) составлено не на нефти, земле и золоте,
а на “сером веществе”.
Так, применительно к существу проблемы
С. Гарфинкель отмечает, что именно примене-

ние рыночных механизмов приводит к реально
существующей в информационной сфере ситуации, когда, “несмотря на то, что некоторые специальные технологии могут быть использованы
для защиты персональной информации, подавляющее большинство достижений в области современных технологий работает на противоположную цель”11. И это результат ничего иного,
как рыночных основ жизни.
Известный американский экономист Л. Туроу не без оснований применительно именно к
процессам информатизации общества отмечает:
“На смену капитализму придет нечто иное, настолько далекое от нынешних концепций, что
мы не имеем о нем пока никакого представления”12. Он же отмечает: “Для того, чтобы работал
капитализм, нужно знать, кто чем владеет”, - при
этом завладеть информационным ресурсом как
богатством в условиях ныне сложившихся социальных систем не просто соблазнительно, а логично естественно, ибо “завершается экономическая эпоха, когда богатство базировалось на
обладании естественными ресурсами… Микроинформатика, биотехнология, синтетические материалы, коммуникации - таковы новые источники будущего экономического роста, а национальные экономики развиваются в направлении
формирования мировой экономики, интересы которой противостоят эгоистическим подходам национальных правительств, озабоченных благосостоянием “своих” избирателей”13.
На противоречивость сосуществования информационного общества и рынка, а соответственно, и на формирование настоятельной необходимости посредством все же правовых средств
привести ситуацию с регулированием этих отношений к общему знаменателю указывает директор НТЦ “Информрегистр” А.Б. Антопольский: “Такова ситуация с информацией о финансовой деятельности ведомств и других бюджетных структур. Хотя в базовом законе записано,
что запрещено ограничивать доступ к этой информации, фактически ни один из органов управления этого требования не выполняет… Государственная информация должна быть по ценам копирования… Однако можно ли настаивать, чтобы по цене копирования предоставляли, например, любую геологическую информацию?”14 Между тем далеко не последнюю роль в
формировании информационного общества играет уже сложившаяся и продолжающая свое формирование Всемирная коммуникационная сеть Интернет. По утверждениям специалистов, “Интернет никому не принадлежит, а потому объектом права не является… Эта Сеть как таковая,
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однако, не является ни международной организацией, ни государственным образованием, ни
общественным объединением, ни иным юридическим лицом, которое вступало бы в правоотношения с какой-либо иной организационной
структурой… Поэтому Интернет в целом не является субъектом права… Интернет - виртуальная среда обитания человечества…”15.
Настаивая на ближайшей невозможности
вовсе внерыночного развития ситуации с формированием информационного общества и его
регулированием посредством права, директор
Центра международного развития и управления
конфликтами Университета штата Мериленд
(США) Э.Д. Уильсон полагает, что возможны
4 сценария, различающиеся будущим состоянием рынка телекоммуникационных услуг : 1) монопольный сценарий развития с низким уровнем согласованности правил игры и сотрудничества и конкуренции; 2) регулируемая олигополия с широкомасштабным международным сотрудничеством, но низким уровнем конкуренции; 3) свободный рынок с низким уровнем сотрудничества и высокой конкуренцией на глобальном и национальном рынках; 4) максимально высокие уровни конкуренции и сотрудничества16. Полагая все эти сценарии в равной степени возможными на данный момент, автор в то
же время отдает предпочтение четвертому и подчеркивает: “Будущее состояние глобального информационного общества определяется переходом от существующих правил и условий рынка
к новым условиям… Последовательность, согласованность, степень участия в этом процессе различных стран также определяют близость, сложность и непротиворечивость будущего глобального информационного общества”17.
Таким образом, можно заключить, что, предполагая возможность постепенного формирования внерыночных механизмов и не без оснований допуская исключение из оборота определенных слоев информации, различные исследователи вполне реально оценивают невозможность в
ближайшей перспективе уйти на мировых и национальных уровнях от рыночных механизмов
социального взаимодействия. Поэтому право
должно не только остаться в рамках регулятора
соответствующего круга отношений, порождаемых
наложением рынка на невозможности присвоенности значительного в глобальном обществе круга
информации, но и обнаружить в своих глубинах
силы, превосходящие в известном смысле действие экономических векторов, т.е. найти механизмы, процедуры не нормативного или прецедентного противостояния, а достижения консен-

суса по всему возникающему кругу вопросов. В
этом смысле, хотя, возможно, и в новом качестве,
право должно сыграть свою упорядочивающую
роль, причем основано оно должно быть на единстве стандартов, когда только общее взаимодействие государственного устройства мира по существу готово будет передать часть своей юрисдикции и полномочий общим органам, не могущим
не обслуживаться общей процедурой. Детали возможных перспектив таких механизмов можно и
нужно отдельно обсуждать, обозначая проблему
как “мировое правительство”, “международные
суды” и т.п. По большому счету, это общий подход к нормальному бесконфликтному развитию
всех вообще названных основных направлений
взаимодействия права, процедуры и информационных технологий, который единственно и может быть положен в основание разумного построения будущего общества. Как справедливо
отмечает Л. Туроу, «В XXI веке ни одна страна
не будет достаточно мощной для того, чтобы разрабатывать, организовывать и обеспечивать соблюдение правил экономической игры. Бывший
однополюсный мир, в котором господствовали
США, “умер”»18.
Среди глобальных общечеловеческих информационно-правовых проблем не последнее место занимают совместное противостояние групповому интересу и создание, правовыми опятьтаки средствами, механизмов противостояния
присвоению очевидно нового объема власти с
правом, как ее механизмом, связанного с новыми информационно-коммуникационными, возможностями и результатами их повсеместного
примен ения. Как справедливо от мечает
И.Л. Бачило: “Информационный ресурс будут
использоваться как новый вид оружия и угроз,
система давления, если и впредь будут сохраняться установки на мировое господство отдельных государств или групп населения, культивироваться методы монополии на рынок, природные и экономические ресурсы, военные методы
решения конфликтов и т.п. Информационное
общество может стать таковым только при условии глобальных целевых установок гуманитарного, социального, культурного, экономического, экологического характера в планетарном масштабе при уважении многообразия форм организации жизни на планете”19.
Эта проблема взаимодействия права и новых информационных технологий стоит на самых разных уровнях - начиная от необходимости “ограничения в собственном интересе сверхдержав”, кончая правовыми ограничениями действия исключительно в личном интересе всяких
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групп вообще, допущенных к власти. Сегодня
очевидно, что применение информационных технологий - электронных систем идентификации
личности, компьютеризации всех сделок и расчетов, равно как процедуры их регистрации, сделает гражданское общество прозрачным для государственно-оформленных структур, давая в
случае отсутствия ограничений такой власти необозримые новые горизонты ее новых объемов и
качества. Соответственно, дабы технологии не
перехлестнули в этом смысле предел их применения на пользу и всего человечества и отдельного человека, право, как единственно доступный на сегодняшний день и реально существующий регулятор, не может утратить своей роли,
а должно приобретать некие качественно иные
механизмы.
С точки зрения возможностей права и правовой процедуры ограничить групповые фактические интересы сверхдержав некоторые исследователи-реалисты утверждают, что “международное право не может ограничить сверхдержавы, а всяческие правовые аргументы служат исключительно оправдательной риторике”20. Другие, однако, и к их мнению следует прислушаться,
полагают, что иного, нежели право, инструмента просто нет, и потому вопрос - в формировании новых форм его существования. Так,
Д.Ф. Мерфи, оценивая “проблематику американской исключительности”21 как нежелание этой
страны зависеть от международного права, пишет: “Отношение США к таким соглашениям,
как Киотский протокол, Международный уголовный суд и Конвенция о запрещении сухопутных мин, формировалось на основе того, что
у Америки, как единственной сверхдержавы, должно быть исключительное положение”22. При
этом отмечает: “В случаях, когда Америка была
признана нарушителем норм международного
права (дело США против Никарагуа и война в
Ираке), ее представители, основываясь на правовых аргументах, оправдали свою позицию”23.
“Однако, - пишет он дальше, - без авторитетного судебного разбирательства подобные аргументы
весьма сомнительны”24.
Таким образом вариантов развития права в
информационной стадии в обсуждаемом смысле
два - концентрация власти в совокупности с новыми возможностями техники, центр которой
определится в результате противостояния, и развитие и укрепление тех реально существующих
институтов международного права, действие которых основано на консенсусе, согласии, компромиссе. Причем сочетание их может быть не
только параллельным, но и последовательным.

Однако верное в отношении России утверждение, что “преобладающая в России политическая культура отличается предпочтением конфронтационных силовых методов, отсутствием
культуры диалога, компромиссов и консенсуса”25,
к сожалению, в целом справедливо и для сегодняшнего мира. Создание же Европейского союза и системы европейского права с упоминавшимися выше фактически новыми механизмами
для физического лица выяснять отношения с
государством - носителем публичной власти с
наступлением санкций для последнего, основанных на нормах международного права, все же
свидетельствует о принципиальной возможности создания и функционирования наднациональных органов и правовых норм. Не последнюю
роль в этом процессе играет унификация национальных законодательств.
В данном отношении интересна предложенная немецкими учеными доктрина “комплементарной надгосударственности”. Авторы ее считают необходимыми следующие шаги: “во-первых,
учредить общеобязывающую межгосударственную систему правосудия со специальной компетенцией; во-вторых, четко сформулировать компетенцию по обеспечению мира, прежде всего
права применения принуждения, включая применение силы”26. Совершенно согласны с мнением, что “в центре юридико-политических дискуссий должны находиться реально существующие проблемы сообщества государств, а не догматические основы традиционного международного права с его акцентом на центральное значение государственного суверенитета”27.
В настоящее время фактически осуществляется процесс централизации и унификации судебных процедур на межгосударственном уровне Европейский Суд по правам человека, в отличие
от действовавших ранее и не являвшихся профессиональными Европейской комиссии по правам
человека и бывшего, действовавшего в совокупности с ней Европейского суда по правам человека,
функционирует теперь на профессиональной основе, все заявители имеют прямой доступ к суду,
и государства выступают прямо ответчиками за
нарушение норм международного права, существует
специальный орган по надзору за исполнением его
решений - Комитет министров, имеющий право
при осуществлении соответствующих мер (изменении внутреннего законодательства или выплате
компенсации) принять резолюцию о прекращении
дела. Это, бесспорно, правовое движение к “европейскому общественному порядку”28.
Потребность сделать достижения в области
прав человека константой дальнейшего развития
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права будет важнейшим направлением сохранения жизни права в его новых качествах. Действия межгосударственных соглашений в этой
сфере никто не отменял. С одной стороны, они
требуют новых обеспечительных механизмов от
права, с другой - сами создают новые, “компьютерные” права человека: права на доступ к информации, права на информационную безопасность, права на информационное самоопределение и т.д. В ч. 2 ст. 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод
определяется следующее правило: “...право получать и распространять информацию, налагающее обязанности и ответственность, может быть
сопряжено с формальностями, условиями, ограничениями, или штрафными санкциями,
предусмотренными законом и необходимыми в
демократическом обществе в интересах национальной безопасности, территориальной целостности, или общественного спокойствия, в целях
предотвращения беспорядков и преступлений,
защиты здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения
разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия”29. Таким образом,
затронуты обе стороны вопроса - новые регулируемые объекты и их потребность в праве как
механизме упорядочения.
Важно подчеркнуть, что неверно отождествлять “компьютерное право” и “право информационное”30. Второе понятие значительно шире,
и все то, что выходит за пределы компьютерного способа собирания, копирования, передачи
информации, что есть сама информация, то, что
прямо не относится к информационно-коммуникационным технологиям, тем не менее, представляет социальную реальность информационного общества и также нуждается в правовом
упорядочении. Вероятным вариантом развития
событий является постепенное сращивание обоих понятий, поскольку “возможно, что в 21 веке
электронная (компьютерная) информация будет
доминировать”31.
Взаимодействие информационных технологий и права порождает необходимость по-новому посредством правовых форм определить “информационные” функции государства и новые
принципы функционирования государства как
субъекта права в новой, нарождающейся межгосударственной среде. Для России эта сфера государственных полномочий является относительно новой, первые попытки, предпринятые именно
со стороны государства по “упорядочению информации” относят к 70-м гг. прошлого века в

США, когда была создана специальная комиссия по изучению влияния компьютерных технологий на приватность, например. Одним из значимых итогов работы комиссии стал известный
Кодекс справедливого использования информации, предлагающий пять исходных принципов
осуществления информационной функции государства32. К сожалению, следует признать, что
до сих пор попытки всеобъемлюще описать “информационные” функции государства не увенчались успехом. Более того, в различных государствах, даже там, где, как и в России, принято
соответствующее национальное законодательство,
предметно ограничить подобным описанием конкретную компетенцию государственных органов
пока не удается.
Так, Ю.Г. Просвирин, определяя “информационную” функцию государства, пишет: “Это
основное направление его деятельности по развитию информационной среды России, которое
охватывает всю совокупность производств и отношений, связанных с созданием, хранением,
обработкой, передачей информации во всех ее
видах - экономической, правовой, научной, образовательной, управленческой и т.п.”33 Следует
отметить, что новый отечественный федеральный закон “Об информации, информационных
технологиях и защите информации” от 27 июля
2006 г. 149-ФЗ34, пришедший на смену прошлому начальному Закону, верно определил подход к обозначению государственных функций в
этой сфере и правовому регулированию. В ст. 3,
посвященной данному вопросу, сказано, что все
государственное регулирование осуществляется на
основе предлагаемых законом принципов - прежде всего свободе поиска, получения, производства, распространения информации любым законным способом (ограничения возможны только на уровне федерального закона), открытости
информации о деятельности государственных
органов с тем же подходом к способу ограничения правила и необходимости соблюдать тайну
частной жизни лица.
Очевидно, что состав функций правового
государства в информационном обществе существенно расширяется не только в сторону распространения и надлежащего хранения информации. Это и то, что можно обозначить в качестве следующего направления взаимодействия
права и информационно-коммуникационных технологий, а именно: обеспечение безопасности
измеряется в информационном обществе не только на уровне личностного показателя, речь идет
и о необходимости, часто прямо информационными средствами, обеспечить информационную
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безопасность экономических субъектов права;
социальных групп, государств, человеческого
социума в целом; механизм ее обеспечения тоже
очевидно носит правовой характер.
Взаимодействие информационных технологий и права рождает и проблему соотнесения и
справедливого обозначения именно в праве публичных и частных интересов, новый круг которых порожден информационными технологиями, такими как публичность общественно-значимой информации с одновременным обеспечением тайн - личной, коммерческой, интеллектуальной, с подкреплением этого баланса именно
правовыми средствами как на внутригосударственном, так и на международном уровне. Как
уже отмечалось, должна быть надлежащим образом обеспечена пара “приватность (анонимность)
и публичность”.
Взаимодействие права и новых информационных технологий присутствует и в таком измерении, как новые информационные преступления и новые информационные средства борьбы
с ними. Одним из аспектов темы является борьба новыми средствами со “старыми” преступлениями. Таковым направлением выступают, например, борьба с коррупцией35 и т.д. Всегда следует помнить, что определение каждого из направлений тесно связано с остальными. Очевидно, что последнее из названных корреспондирует с категорией как традиционных, так и новых
“прав человека”.
“Желательно на международном уровне унифицировать законодательство, защищающее компьютерное право”, - совершенно справедливо отмечает А.А. Петров36, и это не в последнюю очередь касается унификации составов правонарушений разного уровня, равно как и еще одного
направления взаимодействия новых технологий
и права, в данном случае, прежде всего, процессуального.
В рамках взаимодействия информационнокоммуникационных технологий и права все чаще
речь идет о “механизации”, а точнее, “компьютеризации” технологий управления, причем не
только в процедурах в частном праве (внутренний фирмационный менеджмент), но и государственного и муниципального управления. В отсутствие международного суверена так вопрос на
этом уровне еще не стоит, однако следует иметь
в виду уже реально появившиеся возможности
электронного документооборота, в том числе и на
уровне международных судебных учреждений Европейского Суда по правам человека, допускающего в своей процедуре обращения с жалобой и ее регистрацию на сайте соответствующе-

го органа и т.д. В конечном итоге медиасудопроизводство, равно как и электронный документооборот, есть лишь частные элементы такого нового типа управления, каким является управление посредством компьютерных сетей. Основанные на этом подходе и широко применяемые уже в мире формы “электронных” государств
и правительств представляют собой не что иное,
как результат взаимодействия новых информационных технологий и права. Все это свидетельствует о том, что наступает новая эра правового
регулирования, особо остро нуждающаяся на данной стадии в самой идеологии регулирования
нового и по-новому. В рамках последнего названного направления взаимодействия актуализируются в связи с новыми технологическими,
информационными возможностями проблемы
идентификации личности в ее отношениях с государством или государствами, государственными и иными органами и организациями, ее отнесенности к пространственной юрисдикции государств, а также и вопросы компетенции, юрисдикции государственных управленческих и судебных органов.
Реальным является и взаимодействие информационных технологий и права в частно-правовых сферах: повсеместная информатизация торговли, оказания самого разного рода услуг и иной
частно-правовой деятельности в высокой степени активизирует потребность в адекватном правовом фиксировании легитимности сделок. Передача значительных объемов информации телекоммуникационными средствами актуализировала
в настоящее время, на межгосударственном в том
числе уровне, вопросы правового оформления
авторских и иных смежных прав; необходим единообразный и адекватный свод правил по условиям получения и пользования информацией как
товаром и вне товарооборота. Все эти процессы
настоятельно нуждаются в правовом упорядочении статуса электронного документа как в позитивном правоприменительном процессе, так и в
юрисдикционных процедурах, причем требования эти не могут не быть унифицированными,
насколько не может быть разделен по “национальным квартирам” сам предмет правового регулирования.
Очевидным направлением взаимодействия
информационных технологий и права является
возможность качественно нового упорядочения
правотворчества и правоприменения. Упорядочение правотворческого процесса сводится к возможности быстрого обнаружения всех действующих, готовящихся к вступлению в силу и отмененных норм, для достижения их соотноси-
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мости с предлагаемыми к принятию правилами,
законопроектами, иными нормативными установлениями. Гиперссылки информационного
пространства позволяют в высокой степени достоверно соотнести их между собой, чем, безусловно, достигается желаемая непротиворечивость
регулирования. Взаимное влияние достигается,
в этом смысле и на уровне правоприменения.
Очевиден эффект возможности пользования
всем законодательством и судебной практикой
в международном масштабе и в его взаимных
связях и взаимозависимостях. Столь же очевидно, что возможность реально уже произошедшего сращивания общего и континентального права с точки зрения пользования как судебной в общем, так и прецедентной практикой
возникла в правоприменении. С высокой степенью уверенности можно утверждать, что утверждение новых норм международного права,
когда национальное законодательство тесно связано с происходящими процессами информатизации общества, произойдет (по аналогу с общеевропейским правом и правом Европейского
союза) - во всяком случае на первом этапе исключительно на уровне принципа, а не правила, и, сообразно, правоприменение соответствующих норм надгосударственными органами не может осуществляться иначе, нежели по
общим правилам жизни общего, а не континентального права.
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Понятие и сущность иммиграционного контроля
в Российской Федерации
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Рассматривая понятие и сущность иммиграционного контроля, автор делает вывод, что эффективными мерами борьбы с нелегальной миграцией являются международные соглашения, в частности по совместной охране границ, борьбе с организованной преступностью, реадмиссии и др.
Однако международные соглашения, определяющие процедуры контроля и надзора, в мировой
практике отсутствуют, и соответствующие мероприятия реализуются на национальном уровне.
Ключевые слова: иммиграционный контроль, нелегальная миграция, направления борьбы.

Большое количество беженцев и вынужденных переселенцев из государств “старого” и “нового” зарубежья представляет собой практически неконтролируемый поток мигрантов. В условиях существования “прозрачных” границ с республиками бывшего СССР, ослабления контроля за транзитными пассажирами резко возросло
число иностранных граждан, въезжающих в страну с нарушением установленных правил или пытающихся использовать ее территорию для въезда
в третьи страны. К этой категории принадлежат
и лица, прибывающие в страну для организации
торговли оружием, перевозки наркотиков, незаконной переправки людей в развитые капиталистические страны. Отсюда проблема неконтролируемой миграции приобретает угрожающий характер, обостряя криминогенную обстановку,
особенно в крупных городах.
Следует отметить, что контроль (а также и
надзор) в юридической науке рассматривается
либо как функция государственного управления1,
либо как специфическая деятельность государственных органов2. Кроме того, высказываются
мнения, что контроль выступает как метод управления3 и как способ обеспечения законности
и дисциплины4. Контроль как самостоятельная
функция может рассматриваться и в аспекте контроля гражданского общества над деятельностью
государственных органов5.
Сущность контроля, как справедливо указывает В.П. Беляев, выражается в том, что субъект
управления осуществляет учет и проверку того,
как управляемый объект выполняет его требования и предписания6. По мнению В.М. Горшенева, в ходе контроля происходит блокирование
отклонений деятельности субъекта управления от
заданной управленческой программы, а при обнаружении аномалий - приведение управляемой
системы в устойчивое положение при помощи
всех социальных регуляторов7.

Контроль определяет Н.М. Конин как организационно-правовой способ обеспечения законности и государственной дисциплины и специфическую форму деятельности соответствующих
государственных органов по систематическому
наблюдению и присмотру за деятельностью
субъектов управленческих административно-правовых отношений с целью проверки соответствия
их решений и действий требованиям законности
и государственной дисциплины. Контроль включает в себя три обязательных элемента:
проверку фактического результата деятельности подконтрольных субъектов (физических и
юридических лиц) в сравнении с ожидаемыми,
намеченными, прогнозируемыми показателями;
проверку путей и средств достижения этого результата, соответствие использованных при
этом методов требованиям права, морали, нравственности, деловой и служебной этики, хозяйственной целесообразности;
принятие по результатам контроля соответствующих мер как позитивного организационно-побудительного характера (мер материального и морального поощрения и стимулирования), так и негативного свойства (различных мер
служебно-дисциплинарного и административного
принуждения, а также привлечения к различным видам правовой ответственности)8.
Очевидно, что вышеназванные исследователи не дают универсального определения понятия контроля. Резюмируя изложенное, необходимо отметить, что сущность контроля заключается в выявлении с помощью организационноправовых способов и средств уполномоченными
органами и их должностными лицами соответствия деятельности органов и должностных лиц
законам и поставленным перед ними задачам; в
анализе результатов воздействия субъектов управления на управляемые объекты, отклонении
от поставленных целей и способов их достиже-
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ния; в принятии мер по их предотвращению и
привлечению к ответственности виновных лиц.
Для государственного управления миграционными процессами в Российской Федерации,
осуществления контроля за ситуацией, своевременного принятия мер по ее нормализации необходима система иммиграционного контроля.
Она призвана обеспечить соблюдение паспортно-визового режима при пересечении государственной границы нашей страны, а также получение исчерпывающей информации о въезде или
выезде из страны различных категорий мигрантов. Цель введения иммиграционного контроля регулирование потока мигрантов, прибывающих
в страну на законных и незаконных основаниях,
через комплекс мер, практически обеспечивающих соблюдение законов страны, связанных с
внешними и внутренними аспектами миграции
населения.
Опыт иностранных государств (независимо
от уровня их развития и политического строя)
показывает, что такой контроль целесообразно
поручать иммиграционным службам. Только такая система позволяет организовать четкую работу ведомств, связанных с обеспечением безопасности государств. Например, в США иммиграционным контролем занимается Служба иммиграции и натурализации США, которая является основным федеральным учреждением, осуществляющим полный контроль за въездом иностранцев, их проживанием в Соединенных Штатах, а также выездом за пределы страны. В Австрии эти функции осуществляет Бюро по иностранцам, в Швеции - Государственное управление по делам иммигрантов, в Великобритании Иммиграционная служба и др.9
В Российской Федерации иммиграционный
контроль поручен Федеральной миграционной
службе России. Он предусматривает, во-первых,
организацию контроля за иммиграционными
процессами на границах государства и, во-вторых, отслеживание перемещений населения внутри страны. В связи с этим контроль подразделяется на два направления: иммиграционный контроль и контроль за внутренней миграцией.
Иммиграционный контроль предусматривает установление контроля за въездом и выездом
из страны иностранных граждан и лиц без гражданства, а также за пребыванием их на территории Российской Федерации, действуя на основании иммиграционного законодательства, подзаконных актов и ведомственных инструкций10.
Основным принципом организации системы
иммиграционного контроля является структуризация всех мигрантов на различные категории в
зависимости от гражданства и целей поезд-

ки. Для каждой категории определяется паспортно-визовый режим, объем и требования иммиграционного контроля, которые должны регламентироваться иммиграционным законом, однако
большое количество норм находится в стадии
разработки.
Проведение иммиграционной политики невозможно без налаженной и открытой системы
учета миграционного движения и иностранного
населения. Техническое оснащение органов, осуществляющих контроль за иммиграционными
процессами, должно обеспечивать автоматизацию
и унификацию технологий паспортно-визового,
налогового, таможенного, пограничного и иммиграционного контроля.
Одним из главных направлений борьбы с
нелегальной миграцией становится ужесточение
санкций против ее организаторов. Например,
многие страны в соответствии с положениями
Конвенций ООН о траффикинге и контрабанде
людей рассматривают эти преступления в рамках уголовного законодательства, за которые предусмотрены строгие меры наказания, в частности, в Великобритании - до 14 лет лишения свободы; в Канаде - вплоть до пожизненного заключения11.
Одним из вопросов профилактики борьбы с
нелегальной миграцией является практика депортаций и регуляризации положения нелегальных
мигрантов. Депортация является одной из главных мер воздействия на нелегальных мигрантов. Однако эта мера имеет обратный негативный эффект. Угроза депортации заставляет нелегалов тщательнее скрываться, из-за чего они
попадают в зависимость от работодателя. Кроме
того, депортация - дорогостоящая мера, осуществляемая за счет бюджета государства, поэтому,
в частности, численность депортируемых и численность задержанных нелегальных мигрантов
значительно различаются практически в каждой
стране.
В ряде стран (Бельгия, Испания, Италия,
Греция, Португалия, США, Франция) в качестве меры борьбы с нелегальной миграцией использовалась процедура регуляризации (амнистии, легализации) положения мигрантов. Ряд
стран выступает категорически против регуляризации (Канада, Япония, Норвегия, Германия,
Дания, Нидерланды), обосновывая свою позицию тем, что сама процедура регуляризации является стимулом для увеличения численности нелегальных мигрантов в будущем12. Данные программы, в которых содержатся основы регуляризации, подрывают основы существующей законодательной системы, нарушают принцип социальной справедливости. Как показывает прак-
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тика, эффективными мерами борьбы с нелегальной миграцией являются международные соглашения, в частности по совместной охране границ, борьбе с организованной преступностью,
реадмиссии и др.13 Однако международные соглашения, определяющие процедуры контроля и
надзора, в мировой практике отсутствуют, и соответствующие мероприятия реализуются на национальном уровне.
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Предприятие в современной российской экономике представляет собой определенную производственную структуру, понимаемую как совокупность предназначенных для производства
и реализации товаров и услуг средств труда и
рабочей силы, организованную по критерию
минимума затрат на единицу продукции. При
этом производственные структуры, формирующие производственную цепочку, можно охарактеризовать как производственный комплекс.
Выделяются различные виды производственных
комплексов в зависимости от уровня, на котором они формируются1:
народнохозяйственный комплекс страны
как совокупность отраслей (или в современном
понимании видов экономической деятельности)
народного хозяйства, связанных между собой экономическими отношениями в рамках одного государства;
производственные комплексы по критерию
отраслевой принадлежности (аграрно-промышленный комплекс; военно-промышленный комплекс; топливно-энергетический; строительнопроизводственный, машиностроительный и др.).
Если воспользовавться функциональными
критериями, можно выделить инвестиционный,
имущественный, инновационный, научно-производственный комплексы.
По территориальному признаку выделяются
следующие виды комплексов:
территориально-производственный комплекс (ТПК). Существует достаточно много определений этого понятия2. Однако, по мнению автора, наиболее приемлемым является понимание
ТПК как структурного образования производственных и социально-экономических элементов в целях получения максимального экономического эффекта при полном использовании ресурсов, т.е. ТПК можно понимать как совокупность взаимосвязанных, пропорционально развивающихся объектов различных отраслей или
видов экономической деятельности, созданных
для решения одной или нескольких хозяйствен-

ных проблем и определяемых размерами производств и четкой специализацией;
региональный производственный комплекс
как система взаимодействия производственных
и социально-экономических элементов в рамках
региона в целях развития экономического и производственного потенциала региона, повышения
его конкурентоспособности3. Представим классификацию производственных комплексов (см.
рисунок).
Впервые термин “производственный комплекс” был использован Н.Н. Колосовским4, выявившим повторяющиеся комбинации производственных процессов, однотипные сочетания производств в различных отраслях и регионах. “Типичную, устойчиво существующую совокупность
производственных процессов, возникающих взаимообусловленно (соподчиненно) вокруг основного процесса для данного вида энергии и сырья” Н.Н. Колосовский определил как “энергопроизводственный цикл”, развивающийся на базе
различных сочетаний сырьевых и топливно-энергетических ресурсов и включающий весь комплекс процессов - от добычи и обогащения сырья
до получения всех видов продукции, которые
можно производить на месте, исходя из приближения производства к источникам сырья, топлива и энергии и рационального их использования.
В конечном итоге была сформулирована концепция ТПК как формы территориальной организации производства. И хотя управление ТПК
в этот период реализовывалось в рамках плановой экономики и методами командно-административной системы, тем не менее был получен
значительный опыт, который впоследствии был
развит уже в новых условиях.
В 1970-е гг. в СССР появились такие организационные формы взаимодействия производственных предприятий, как производственные и
научно-производственные объединения, межотраслевые научно-технологические комплексы.
Как известно, в рамках плановой экономики основным критерием целесообразности ин-
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Рис. Классификация различных видов производственных комплексов в России
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теграции предприятий в единый комплекс являлась народнохозяйственная эффективность (которая даже не всегда рассчитывалась), однако с
учетом высокоразвитых процессов специализации и кооперирования создавались структуры,
где все процессы в технологическом аспекте были
тесно связаны.
В рыночной экономике разнообразие форм
объединений предприятий значительно шире, в
частности, в стране появились холдинги, концерны, финансово-промышленные группы и другие объединения (надо сказать, что некоторые
из этих форм существовали в дореволюционной
России и в период НЭПа). Объединение в крупные производственные структуры обусловливалось необходимостью восстановления разрушенных производственно-технологических связей и
структурной перестройки производства, что невозможно без координации деятельности всех
звеньев технологической цепочки (многие из
которых остались вне России) и привлечения
крупных финансовых ресурсов, а также ростом
трансакционных издержек и, естественно, стремлением получить и увеличить эффект синергии.
Кроме того, в ходе интеграции появляется возможность повысить качество управления, снизить налоговую нагрузку, диверсифицировать
производство, использовать избыточные ресурсы и др.
Тем не менее, не все теоретические вопросы, связанные с формированием и функционированием производственных комплексов, решены. Возникает противоречие между классической микроэкономической и институциональной
теориями. Если исходить из классической микроэкономической теории, то можно отметить, что
основным стимулом создания производственного комплекса является снижение издержек, а
именно снижение издержек производства и управления; реализация экономии от масштабов
производства; снижение трансакционных издержек. Все эти цели могут быть наиболее полно
реализованы в вертикальной интеграции предприятий.
Горизонтальная интеграция, как известно,
позволяет минимизировать упущенную выгоду
или реализует монопольные устремления ее участников. Диверсификацию риска и возможность
опосредованно воздействовать на партнеров обеспечивает диагональная интеграция. Достигнуть
компромисса между требованиями минимизации
упущенной выгоды и минимизации издержек, в
том числе трансакционных, позволяет комбинированная интеграция (одновременно вдоль технологической цепочки и по параллельным видам продукции).

Таким образом, исходя из положений классической микроэкономической теории целью
предприятий, формирующих производственный
комплекс, является интеграция. При этом производственный комплекс в институциональном
аспекте представляется экономическим интегратором, целостным экономическим субъектом,
объединяющим во времени и пространстве разнообразные социально-экономические процессы
и экономические институты, извлекающим эффект за счет использования системных мультипликативных эффектов5.
В рамках экономической практики возникает
вопрос о приемлемости традиционных подходов
к теории предприятия. Если ранее под производственным комплексом понимался имущественный
комплекс предприятия, производящего один или
несколько родов продукции, то в современных
условиях производственный комплекс - это, в
первую очередь, система производственных отношений, не ограниченная конкретным предприятием, а охватывающая весь спектр операций по
всей производственной цепочке.
Представляется, что производственный комплекс может быть охарактеризован как: имущественный комплекс; совокупность технологических цепочек, необходимых для выпуска продукции; совокупность организационных структур;
система финансовых потоков, обслуживающих
выпуск продукции; инновационная инфраструктура, обеспечивающая разработку инноваций и
внедрение их в производственный процесс и др.
Одновременно производственный комплекс
должен рассматриваться как система отношений
между владельцами предприятия, наемными работниками, инвесторами, конкурентами, а также
потребителями продукции и другими сторонами, имеющими интересы в отношении данного
производственного комплекса.
Формирование производственного комплекса дает возможность более эффективной организации системы отношений.
Нужно отметить, что производственный комплекс функционирует в рамках правового поля,
формируемого законодательством Российской
Федерации и другими нормативно-правовыми
актами.
Интеграция промышленных предприятий и
образование современных структур корпоративного типа - одна из важнейших тенденций развития организации и управления, причем в разнообразных институциональных формах, в которых реализуются процессы промышленного
производства.
Процессы диверсификации, специализации,
концентрации и кооперирования, а также потреб-
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ность в финансовых ресурсах, информационной,
правовой, транспортной и другой инфраструктуре привели к росту интеграции производств,
означающей более тесное сотрудничество и кооперацию предприятий, углубление взаимодействия, развитие связей вплоть до объединения
экономических субъектов. Интеграция может
реализовываться на уровне регионов, отраслей,
межотраслевых объединений, в национальных
масштабах и за их пределами.
Помимо этих основополагающих тенденций
в развитии мирового хозяйства на возникновение, существование и развитие интегрированных
структур в форме производственных комплексов
оказали влияние определенные экономические
тенденции. Основанные на экономических закономерностях, они, тем не менее, дают большие преимущества крупным предприятиям в
форме эффекта масштаба, эффекта интеграции,
эффекта комплексных преимуществ и эффекта
конгломерата.
Значимой тенденцией развития производственных комплексов является степень их формализации, в соответствии с которой комплексы
могут быть формализованными, т.е. существующими как интегрированные хозяйственные единицы, решающие единые для всех предприятий
комплекса экономические задачи, а могут быть
неформализованными, существующими на основании регулируемых действующим законодательством хозяйственных отношений.
К формализованным производственным комплексам относятся следующие формы интеграции промышленных предприятий: концерн, консорциум, трест. В то же время к неформализованным производственным комплексам относят:
картель, пул, стратегический альянс и др.
Таким образом, производственный комплекс
может существовать в различных формах разви-
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тия крупных предприятий, но с учетом современных мировых тенденций. Противоречия концентрации производства и промышленной кооперации находят решение через определение экономической эффективности различных форм
функционирования производственных комплексов, работающих не только в современных условиях рынка, но и кризиса. Естественно, что формирование производственных комплексов подчиняется определенным законам и требует значительного обоснования их создания и функционирования в рамках регионального промышленного комплекса.
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В статье рассматриваются актуальные проблемы, связанные с реализацией миграционной политики в Российской Федерации и тем влиянием, которое оказывает миграция на обеспечение
социально-экономической безопасности. Как отмечается автором, это обусловлено тем, что в
последние годы внешняя трудовая миграция является одним из факторов дальнейшего расширения производства большинства развитых государств. Особое внимание уделяется изменениям в
законодательной базе и опыту государственного регулирования в Российской Федерации миграционных процессов в условиях мирового финансово-экономического кризиса.
Ключевые слова: миграция, социально-экономическая безопасность, законодательная база, государственное регулирование.

Социально-экономическая безопасность государства представляет собой определенное качество экономических отношений в рамках национального социально-экономического пространства, которое обеспечивает защищенность
всех субъектов и участников этих отношений от
внутренних и внешних угроз. В современной
смешанной экономике государство является не
единственным субъектом, который должен обеспечивать социально-экономическую безопасность
личности и общества, поскольку эта безопасность
зависит от всех субъектов и участников экономических отношений. В то же время разные
субъекты экономических отношений по-разному оценивают необходимость обеспечения экономической безопасности для экономики страны. Как правило, при прочих равных условиях
частный сектор во многом способствует формированию состояния социально-экономической безопасности, однако его действия направлены практически всегда на достижение непосредственно
тех целей, которые составляют предмет исключительных интересов, характерных для частного
сектора. К этому относится заинтересованность
в получении максимальной прибыли, максимизация заработной платы работников, максимизация вознаграждения менеджеров, иные целевые
функции. Главным определяющим моментом
здесь являются не коллективные, а корпоративные или частные интересы.
Вместе с тем по сравнению с другими субъектами государство способно лучше организовать
коллективные действия, которые будут непосредственно направлены на обеспечение социаль-

но-экономической безопасности. Соответственно, государство обладает также большими возможностями по управлению факторами социально-экономической безопасности, особенно внутренними. К их числу относятся: объем валового
внутреннего продукта (ВВП) и экономический
рост, уровень и объем инвестиций, конкурентоспособность экономики, уровень развития инфраструктуры, транспорта и связи, уровень развития финансовой системы, включая банковскую систему, систему бюджетного федерализма, фондовый рынок. Существенным фактором
также является ситуация в социальной сфере.
Причем необходимо отметить, что значимость
различных социальных аспектов как фактора
обеспечения экономической безопасности постепенно увеличивается. Подобное увеличение обусловлено тем, что в современной глобальной экономике происходит рост значимости человеческих ресурсов как определяющего фактора глобальной конкуренции и инновационного развития. Это отражено в Концепции человеческого
развития, в соответствии с которой развитие представляет собой процесс расширения возможностей людей1.
С учетом отмеченных выше тенденций важно подчеркнуть, что в настоящее время, проводимая в обществе государственная миграционная политика становится одним из существенных показателей в системе показателей, которые
характеризуют социально-экономическую безопасность. Это обусловлено тем, что в последние
годы внешняя трудовая миграция является одним из факторов дальнейшего расширения про-
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изводства большинства развитых государств. В
данных условиях важно максимально увеличить
положительное влияние миграции и свести к
минимуму ее отрицательные эффекты, причем
необходимо обеспечить законные интересы государства и общества страны, принимающей мигрантов, а также права самих мигрантов.
Одним из таких инструментов реализации
миграционной политики современного государства становится широкий конструктивный международный диалог по вопросам миграции. Двустороннее и многостороннее сотрудничество в
этой сфере играет и, несомненно, будет играть
ключевую роль. Особенно хорошие перспективы существуют в сфере укрепления двусторонних форматов, региональных и субрегиональных
процессов и механизмов регулирования внешней трудовой миграции и противодействия незаконной миграции. В России миграционные
процессы протекают практически так же, как и в
большинстве экономически развитых стран мира.
В соответствии с оценками экспертов для
поддержания устойчивого развития экономики
и роста ВВП России на 4-6% в год число трудоспособного населения должно составлять 8090 млн. чел. Это означает, что для эффективного развития экономики до 2020 г. России придется привлечь 10-20 млн. мигрантов.
Согласно последнему исследованию миграционных потоков, проведенному Всемирным банком, доля мигрантов в России сейчас составляет
8,6 %. В то же время нужно подчеркнуть, российская тенденция последних лет - ежегодное
снижение квот для мигрантов, в особенности для
низкоквалифицированных, с целью сокращения
нелегальных миграционных потоков. Так, ежегодно в Россию прибывает 13-14 млн. иностранных граждан, максимальное количество свыше 21 млн. мигрантов въехало в 2004-2006 гг.
Основную часть составляют выходцы из стран
Содружества Независимых Государств, около 20%
мигрантов приезжают на срок, не превышающий 6 месяцев, 70 % мигрантов - мужчины в
возрасте до 40 лет, около 80% мигрантов заняты
в строительстве, торговле и промышленности.
Вместе с тем, несмотря на определенные положительные результаты - частичное восстановление трудовых ресурсов России, миграция неизбежно порождает проблемы, сопряженные с
такими серьезными вещами, как государственная безопасность, поскольку способствует росту
организованной преступности, незаконного оборота наркотиков, терроризму, ухудшению эпидемиологической ситуации. На протяжении последних десяти лет наблюдается рост преступлений, совершаемых иностранцами и лицами без

гражданства. Общее количество таких преступлений значительно выросло - до 74 %, большая
часть из них совершается гражданами государств
СНГ - 81 %. Причем именно граждане ближнего зарубежья чаще всего становятся жертвами
преступных посягательств. Каждое третье преступление совершается незаконными иммигрантами, а их попытки легализоваться также приводят к новым преступлениям - изготовлению и
подделке документов2.
Исходя из названных постулатов, с учетом
социально-демографической ситуации, острой
необходимости выхода из экономического кризиса и обеспечения национальной безопасности
страны руководство Российской Федерации определило главными своими приоритетами в миграционной политике:
 дальнейшее совершенствование законодательной базы в миграционной сфере в целях создания условий для привлечения в Российскую
Федерацию квалифицированных специалистов и
создания благоприятных условий осуществления
ими трудовой деятельности;
 обеспечение адекватного реагирования на
изменения миграционной ситуации под влиянием последствий мирового экономического кризиса, прежде всего в части регулирования трудовой миграции и предупреждения нарушений
миграционного законодательства;
 проведение гибкой политики по использованию демографического потенциала различных категорий мигрантов - как трудовых, так и
участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
22 июня 2006 г.
637 - в целях обеспечения
миграционного прироста населения Российской
Федерации;
 создание эффективной системы адаптации
мигрантов, их социализации в российском обществе.
С учетом данных приоритетов в миграционной политике Российской Федерации с 2007 г.
начались коренные изменения законодательства,
которые заметно либерализовали подходы к миграции. К их числу можно отнести следующие
изменения:
 во-первых, миграционное законодательство
в Российской Федерации постоянно совершенствуется путем внесения соответствующих поправок в федеральные законы “О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации”, “О правовом
положении иностранных граждан в Российской
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Федерации”, “О гражданстве Российской Федерации” и другие федеральные законы;
 во-вторых, приняты Концепция регулирования миграционных процессов в Российской
Федерации и Концепция демографической политики на период до 2025 г.3;
 в-третьих, в России для реализации миграционной политики создан специальный орган
исполнительной власти - Федеральная миграционная служба;
 в-четвертых, в настоящее время на рассмотрении Государственной Думы находится
28 законопроектов, направленных на совершенствование управления миграцией и повышение
ответственности иностранных граждан за нарушение законодательства Российской Федерации.
Учитывая, что федеральные законы должны
обеспечивать баланс интересов всех участников
правоотношений, в Государственной Думе сформировалась практика регулярных публичных обсуждений проектов федеральных законов, направленных на борьбу с незаконной миграцией с участием представителей Правительства Российской
Федерации, органов прокуратуры, судейского
сообщества, Общественной палаты, общественных этнических объединений, религиозных конфессий и других заинтересованных сторон.
Важно также отметить, что с 2007 г. изменился порядок постановки иностранных граждан на миграционный учет, он стал осуществляться в уведомительном, а не разрешительном
порядке. Значительно упрощены порядок разрешения осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности и порядок получения
разрешения на временное проживание в Российской Федерации для граждан бывшего СССР,
ныне государств - участников Содружества Независимых Государств. С 2007 г. заработала Государственная программа по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, для которых Россия является исторической Родиной и которые практически не нуждаются в языковой и культурной адаптации. И
было принято решение о квотировании численности иностранных работников, прибывающих
в Россию в безвизовом порядке (ранее квотировалась только численность иностранных работников, прибывших по визам).
Однако мировой финансово-экономический
кризис оказал серьезное воздействие на международную миграцию. Не стала исключением и
Российская Федерация. Кризис поставил перед
органами государственной власти Российской
Федерации, компетентными в сфере миграции,
совершенно новые задачи - прежде всего, не до-

пустить, чтобы иммиграционная составляющая
на рынке труда превратилась в дестабилизирующий фактор, подобно тому, как это произошло в
Карелии в 2007 г., когда в результате межэтнического столкновения погибли люди. Мировой
опыт показывает, и карельские события это подтвердили, что, когда число мигрантов на определенной территории превышает критический порог - примерно 10%, могут возникнуть ситуации, способные повлиять на обеспечение социально-экономической безопасности государства.
Таким образом, одна из главных задач государства - своевременное регулирование миграционных проблем с целью избежания возможных конфликтов. Это означает, прежде всего,
сохранение баланса на рынке труда и обеспечение в приоритетном порядке интересов российских граждан. В данных условиях совместными
усилиями федеральных органов исполнительной
власти Российской Федерации был реализован
комплекс антикризисных мероприятий. В постоянном режиме проводится мониторинг ситуации,
складывающейся в регионах. Его результаты
еженедельно рассматриваются на заседаниях межведомственной комиссии под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Д. Жукова.
Указанные антикризисные меры по регулированию миграционных процессов привели к
следующим положительным результатам:
 число легально работающих иностранных
граждан возросло до 2 млн. чел. Если в начале
2006 г., по нашим оценкам, только 1 из 10 мигрантов осуществлял трудовую деятельность на
законных основаниях, то в настоящее время это
соотношение можно оценить как один к одному;
 был обеспечен миграционный прирост, который компенсировал естественную убыль российских граждан (в частности, по данным Росстата, миграционный прирост в 2009 г. составил
259 386 тыс. чел., что на 104,2% компенсировало естественную убыль населения). Это наилучший результат за последние 15 лет;
 была изменена динамика въезда иностранных граждан в 2009 г. в сторону уменьшения на
9%, общее количество прибывших составило около 13 млн. чел., 70% из которых составили мигранты из стран СНГ;
 было увеличено до 2 млн. количество легально работающих иностранных граждан с вытекающими последствиями социальной и страховой ответственности работодателя;
 с 1 июля 2010 г. вступили в силу поправки в миграционное законодательство, в соответствии с которым введены патенты, дающие право работать в частном секторе. Их уже купили
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120 тыс. мигрантов, более 140 тыс. подали документы на получение.
С учетом вышеизложенного в Россию с начала 2010 г. въехало 12,3 млн. иностранцев, что
на 4% больше, чем в 2009 г. В настоящее время
в России находится 7 млн. мигрантов, 2 млн. из
них учатся, лечатся или путешествуют, 1 млн.
законно трудится и около 4 млн. находятся легально. Квалифицированных специалистов с начала года въехало в страну более 15 тыс. чел., из
них 2,5 тыс. VIP-специалисты, на которых квоты не распространяются.
В то же время повышение уровня контроля
способствовало привлечению к административной
ответственности в 2009 г. 860 тыс. иностранных
граждан, это 7% от числа въехавших в Россию. На
20% возросла сумма наложенных штрафов и составила 6,8 млрд. руб. К уголовной ответственности было привлечено 58 тыс. мигрантов, что составляет 3,5% от общего количества совершенных
в стране преступлений, причем более 90% преступлений совершено выходцами из стран СНГ.
В итоге с территории Российской Федерации
в 2009 г. выдворено 34 тыс. иностранных граждан, что на 70% больше, чем в предыдущем. По
сравнению с 2008 г. число депортированных увеличилось почти в 3 раза. Как видно, главный результат принятых мер заключается в том, что жесткие меры заставили работодателей гораздо чаще
переходить на легальное оформление иностранных
рабочих, заключать с ними трудовые договоры,
нести социальную и страховую ответственность.
Вместе с тем, принимая во внимание, что без
грамотных управленцев, ученых вывести страну
на новый виток экономического развития невозможно, эксперты опасаются, что работодателю
будет проще пригласить квалифицированного специалиста из-за рубежа, чем давать возможность
учиться и совершенствоваться специалисту из
России. К сожалению, такая ситуация уже складывается в авиации, когда приглашаются американские летчики, а российские остаются без работы, без повышения квалификации. В результате
через определенное время социально-экономическая миграционная политика может привести к
ослаблению в целом проблем обеспечения национальной безопасности России.
Сказанное выше показывает, что, осознавая указанные проблемы, Россия последовательно принимает определенные меры по управлению процессом
миграции, повышению уровня миграционного контроля, снижению напряженности в обществе. Не все
решения оказываются эффективными, приходится
их корректировать, искать иные пути. Это нормальный процесс, в котором одним из инструментов становится широкий конструктивный международный
диалог по вопросам миграции и развития.

Как уже отмечалось, двустороннее и многостороннее сотрудничество в сфере миграции играет и, несомненно, будет играть ключевую роль.
Так, в рамках международного двухстороннего
сотрудничества в ноябре 2009 г. подписано Соглашение между правительствами Российской
Федерации и Французской Республики о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого. Данное Соглашение не имеет аналогов среди существующих международных договоров Российской Федерации и
является первым подобным документом, заключенным с государством - членом Евросоюза. С
инициативой заключения подобных соглашений
выходят и другие страны Евросоюза.
Для обеспечения работы по Соглашению
между Российской Федерацией и Европейским
сообществом о реадмиссии от 25 мая 2006 г. подписано 6 исполнительных протоколов с правительствами государств - членов ЕС, в том числе
с правительствами Бельгии, Латвии, Словацкой
Республики, Французской Республики, Республики Кипр и Королевства Испания. В декабре
2010 г. планируется подписание исполнительного протокола с Итальянской Республикой. Кроме того, проект Российско-Итальянского двустороннего соглашения в области трудовой миграции находится на внутриведомственном согласовании в Федеральной миграционной службе
России. Вопросы приема и возврата лиц, незаконно находящихся на территории двух государств, решаются в соответствии с Соглашением
между Российской Федерацией и Европейским
Сообществом о реадмиссии от 2006 г.
Как видно из приведенных ниже данных,
граждане Италии занимают незначительную
нишу в миграционных потоках, направленных в
Российскую Федерацию. Так, в 2009 г. на территорию Российской Федерации въехало
148 247 граждан Итальянской Республики, что
составило 1,2% от общего числа иностранных
граждан, прибывших в РФ, но это в основном
высококвалифицированные специалисты в своей области. Распределение их по видам экономической деятельности характеризовалось следующими показателями:
строительство - 26,8% (380 чел.);
операции с недвижимым имуществом, аренда, предоставление услуг - 24,2% (547 чел.);
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования 17,4% (393 чел.);
промышленное производство - 16% (363 чел.).
Основная часть, более 75%, мигрантов из
Италии сконцентрировалась в Москве и Московской области.
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Складывающаяся практика показывает, что
миграция, включая ее законодательное регулирование, относится к разряду комплексных общенациональных проблем, требующих учета всей суммы факторов, влияющих на ситуацию. В этой связи
вопрос эффективного регулирования миграционных процессов в интересах устойчивого социально-экономического развития государства, обеспечения прав и свобод человека является одним из
приоритетов внутренней и внешней политики Российской Федерации. С учетом этого ежегодно Правительство Российской Федерации определяет потребность в привлечении в страну иностранной
рабочей силы. С 2008 г. при выдаче разрешений
на работу в нашей стране начали учитывать профессии и квалификации, необходимые российской экономике. Так, в соответствии с постановлением Правительства
8954 от 12 ноября
2010 г. потребность России в трудовых мигрантах
в 2011 г. составит 1,7 млн. чел., что на 200 тыс.
чел. меньше, чем в 2010 г. Основную часть - более 530 тыс. разрешений на работу получат рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на
строительно-монтажных и ремонтно-строительных
работах. Неквалифицированные рабочие получат
388,6 тыс. разрешений; 109,5 тыс. разрешений получат руководители учреждений, организаций, предприятий. Исходя из этого постановления Правительства Российской Федерации Министерство
здравоохранения и социального развития на основании заявок конкретных регионов распределит им
соответствующие квоты.
Одновременно Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г.
2123-р5 установлена на 2011 г. квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 129 486 разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам Российской Федерации.
В настоящее время в правительстве страны
ведется разработка Концепции миграционной политики Российской Федерации, в основе которой
всесторонний учет влияния совокупности внешних
и внутренних факторов и дифференцированный
подход в отношении различных стран и категорий
мигрантов, что позволит обеспечить повышение
социально-экономической безопасности нашего
государства. При этом основными задачами в сфере
повышения миграционной привлекательности Российской Федерации остаются:
содействие добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников изза рубежа;
создание условий для возвращения в Россию квалифицированных специалистов из числа
российских граждан, прибывающих в Россию в
деловых целях и (или) на короткий срок для
участия в модернизации экономики;
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создание системы механизмов для привлечения иностранной рабочей силы на основе селективного подхода и принципа приоритетного
использования национальных трудовых ресурсов;
развитие организованных форм привлечения иностранных работников;
формирование действенной системы медицинского, социального и пенсионного страхования трудящихся мигрантов и членов их семей;
разработка программ постоянной иммиграции в Российскую Федерацию, в том числе для
высококвалифицированных специалистов, с учетом прогноза развития демографической ситуации в стране и ее отдельных регионах;
содействие образовательной миграции в
Российскую Федерацию, разработка программ по
повышению внутренней и международной академической мобильности.
В заключение следует особо подчеркнуть, что
задачи в области содействия адаптации и интеграции мигрантов только начинают определяться.
Поэтому для повышения эффективности проводимой в Российской Федерации миграционной
политики с точки зрения ее влияния на обеспечение социально-экономической безопасности государства и общества в целом необходимо обеспечивать развитие в обществе толерантных межнациональных и межконфессиональных отношений.
Кроме того, современное государство должно содействовать формированию у населения навыков
межкультурного общения и способствовать созданию соответствующих институтов для повышения
эффективности проводимой в обществе демографической, в том числе миграционной политики.
1
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Особенности производственного процесса
современной инновационной фирмы
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В статье рассматривается роль современной инновационной фирмы как основного связующего
звена между наукой и рынком, подчеркивается важность производства инноваций и описываются основные особенности инновационного производства.
Ключевые слова: инновационная фирма, инновационное производство, инновационный маркетинг, поддерживающие технологии, подрывные технологии, инновационные технологии, инновационный продукт, инновационная деятельность.

Фирма как один из основных институтов
современной экономической системы представляет собой, прежде всего, обособленный субъект
экономической деятельности, осуществляющий
свои функции во внешней экономической среде. Поэтому процессы постиндустриализации и
становления инновационной экономики оказывают непосредственное влияние на фирму и ее
деятельность, трансформируют происходящие в
ней бизнес-процессы, меняют ее функции. Однозначно можно сказать, что фирма будущего и
фирма настоящего будут сильно различаться,
точно так же, как различаются фирма современная и фирма начала века. Изменения эти связаны с изменениями в общественной жизни, с развитием научного знания, наукоемких технологий, усилением глобализации и конкуренции.
Поэтому теоретическое описание трансформационных процессов в современной фирме, фиксирование новых закономерностей ее деятельности
и особенностей современного производственного процесса являются весьма актуальными вопросами экономической теории на сегодняшний
день.
Основным фундаментальным ресурсом постиндустриального общества выступает знание.
Однако успех фирмам в жесткой конкурентной
борьбе дает не всякое знание, а лишь инновационное. Инновации в фирме - это новые идеи,
технологии, новые способы организации производства, новые продукты, услуги. От того, насколько хозяйствующий субъект любого уровня
развивает инновационную деятельность, насколько уникально и совершенно располагаемое им
знание, зависит его стоимость или стоимость
предлагаемых им товаров и идей на рынке. Глобализация, рост числа транснациональных компаний, новые технологии, облегчающие выход
на новые рынки, растущее давление со стороны
акционеров, - все это породило гиперконкурен-

цию среди фирм. Сегодня конкурировать, основываясь только на дешевизне продукта или широте номенклатуры, стало трудно. Наступила эпоха компаний, ориентированных на знания. Знание влияет на организационный и производственный процессы в фирме, влияет на масштабы конкуренции и способы удовлетворения потребностей покупателей1. Жесткая конкуренция
породила нарастающую волну новшеств, значительно сократила продолжительность жизненного цикла товаров. Инновации стали необходимым условием для успешного функционирования фирм, а высокая скорость обновления инноваций диктует необходимость непрерывности
процесса научных исследований и разработок. Все
эти процессы позволяют нам определить современную фирму как инновационную, тем самым
подчеркивая ее характерную особенность - высокую инновационную активность.
Основная функция фирмы в обществе заключается в производстве товаров и услуг. Именно производящей функцией обусловлена целесообразность фирмы с точки зрения экономической системы. Логично предположить, что изменения в процессе производства, происходящие
в ходе установления фундаментальной роли знаний как основного экономического ресурса и производственного фактора, однозначно трансформируют не только внешнюю среду функционирования фирмы, но и приводят к изменениям в
операционной деятельности современных фирм,
в их стратегиях, в структуре и содержании производственных процессов. В условиях, когда современная производственная инфраструктура находится на высоком уровне, главным фактором,
определяющим конкурентные преимущества фирмы, становится знание, позволяющее создавать
уникальные продукты и услуги, обеспечивая,
таким образом, достижение главной цели функционирования фирмы - получение прибыли.
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Одним из важнейших изменений в современной инновационной фирме выступает переориентирование с использования капиталоемкой
технологии на наукоемкую, инновационную, в которой идея, знание являются главными элементами. Термин “технология” означает процессы, с
помощью которых организация превращает труд,
капитал, сырье и информацию в продукты и услуги более высокой стоимости. Технологии есть
у всех фирм. Причем хочется особенно подчеркнуть, что данное определение несколько шире,
чем при инженерном и производственном подходе, поскольку помимо производства охватывает
также процессы маркетинга, капиталовложений и
управления. Инновация в данном случае - изменение в одном из этих процессов.
Большинство новых наукоемких технологий
способствуют совершенствованию технических характеристик продукта и могут различаться степенью сложности - от постепенных до радикальных. Такие технологии называются поддерживающими. У всех поддерживающих технологий
есть одна общая черта - они улучшают качество
существующих продуктов в пределах технических характеристик, важных для основных потребителей на главных рынках. Большинство технологических прорывов в каждой отрасли поддерживающие.
В то же время существует и другой вид наукоемких технологий - подрывные. Благодаря им
на рынке появляются совершенно новые продукты, которые должны будут оценить новые
группы потребителей и которые должны будут
занять новые рынки. Для получения подрывных технологий современные компании проводят сложные и дорогостоящие научные исследования, активно сотрудничают с научно-исследовательскими лабораториями и университетами,
привлекают для работы высококвалифицированных специалистов. В среднем 60-70% от всех
направляемых на финансирование научных исследований средств в постиндустриальных странах принадлежит корпорациям.
Современное эффективное производство обязательно включает инновационную составляющую, что позволяет нам определить производственный процесс на фирмах постиндустриального образца как инновационный. Инновационное производство - это механизм производственной деятельности, при котором центральная роль
в производственном процессе принадлежит использованию новых знаний, воплощенных в технологиях и разработках, новых комбинациях производственных факторов, структуре организации
и управлении производством. Основное отличие
инновационного производства от традиционно-

го в том, что акцент делается на творческой деятельности людей, т.е. на деятельности по генерированию новых идей, поиску оптимальных решений в процессе достижения наибольшей эффективности экономической деятельности.
Процесс инновационного производства в
современной фирме имеет особую последовательность этапов. На первом этапе этого механизма
речь идет о передаче технологий, разработанных
в сфере науки, в предпринимательский сектор и
осуществление на его основе собственно производства инновационного продукта или услуги.
Важность такого механизма связана с тем, что
многие открытия и важные технические решения получены в научных учреждениях, но для
их коммерциализации необходимо осуществление дополнительных затрат, причем в ряде случаев более значительных, чем те, которые произведены на исследовательской стадии.
Можно смоделировать новую схему производственного процесса в инновационной фирме
в условиях инновационной экономики.
Первая стадия производственного процесса
протекает в сфере науки:
Д - Т - ПР - И.
Изначально происходит инвестирование в
исследовательский процесс (Д), на полученные
деньги закупается товар Т (привлечение работников высокоинтеллектуального труда, ученых
и приобретение необходимого оборудования для
исследований). Затем осуществляется инновационное производство - научно-исследовательская
деятельность (ПР) и в конечном итоге создается
инновационная идея (И), изобретение, которое
путем патентования или лицензирования принимает форму интеллектуальной собственности.
Дальнейшее развитие событий зависит от
того, с какой целью были авансированы средства (Д): если целью производства было создание инновационной разработки для ее продажи
на рынке, то разработка принимает товарную
форму и поступает в сферу обращения, т.е. на
рынок с целью продажи:
И = Т2.
При продаже инновационной разработки ее
собственник получает денежные средства, в которых содержится плата за ресурс “знание”, т.е.
инновационный доход:
Т2 - Д2.
В итоге формула принимает следующий вид:
Д - Т - ПР - И = Т2 - Д2.
Если авансированные изначально средства Д
были затрачены непосредственно самой фирмой
для производства в дальнейшем товаров и услуг
на основе инновационного образца, то формула
примет вид
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Д - Т - ПР - И = Т2 - ПР - Т3 - Д2.
То есть на основании полученной в процессе исследования научной разработки организуется процесс материального производства, в ходе
которого создаются инновационные продукты
(услуги) с высокой добавленной стоимостью, их
продают в дальнейшем на рынке, обеспечивая
предпринимателя прибылью Д2. Таким образом,
в обоих случаях мы получаем в конечном результате доход за инновационную составляющую.
Итак, полный цикл производства инновационного продукта происходит не только в сфере производства и обращения, но и в сфере науки. Особенностью современного производственного процесса является то, что он распадается на
две части - процесс научно-исследовательской
деятельности, или инновационного производства,
и процесс материального производства. В обоих
случаях предприниматель получает доход Д2.
Однако в случае инновационного производства
отсутствуют затраты на дальнейшую организацию производства материального. Получается, что
продажа инновационной разработки выгоднее,
чем непосредственно организация дальнейшего
копирования разработанного образца, которое
дотируется предпринимателем из инновационного дохода. Однако в любом случае норма
прибыли при производстве инновационного продукта выше среднерыночной, вне зависимости
от того, имеем ли мы дело с непосредственным
производством инновационной разработки либо
с организацией производства по ее копированию. Этим, собственно, и объясняется отказ современных постиндустриальных стран от массового материального производства: производство
инновационных разработок менее затратно по
невозобновляемым ресурсам и более прибыльно. В Индонезии, например, производится товаров массового производства намного больше,
чем в США, но уровень жизни в Индонезии в
десятки раз хуже, чем в США, экономика которых является инновационной.
Можно говорить о прямой зависимости между экономическими результатами и количеством
знания, введенного в экономическую деятельность. Однако ориентация на инновации ради
инноваций часто заводит организации в тупик.
Иногда нет никакой связи между бюджетом на
инновации и успехом компании, и есть сотни
примеров, когда крупные компании, тратящие
большие средства на научные исследования и
разработки, в конечном итоге терпят крах. Недостаточно просто принять решение об инвестициях в новые разработки. Необходимы грамотный анализ требований рынка, финансовый анализ, управление непосредственно производствен-

ным процессом. Требуется тщательный и грамотный инновационный маркетинг, т.е. исследования рынка, направленные на обнаружение
неудовлетворенного спроса, обнаружение новых
либо пустующих рыночных ниш, определение
требований к создаваемому инновационному продукту, а также продвижение уже созданных инновационных продуктов на рынке.
В случае с подрывными технологиями компанию может ожидать как фиаско, так и сверхприбыль. Фиаско случается, если фирма, производя лучшие продукты, чтобы вытеснить с рынка конкурентов и добиться лучших цен и нормы
прибыли, часто опережает нужды рынка: дает
потребителям больше, чем им нужно, или то, за
что они не готовы платить. Еще одной причиной провала подрывных технологий может быть
их несвоевременность - подрывные технологии,
не совершенные сегодня, с точки зрения нынешних основных потребителей, могут завтра на
том же рынке оказаться вполне конкурентоспособными. Таким образом, весьма важным в процессе инновационного обновления технологий
является процесс маркетинговых исследований.
Поиск новых рынков для реализации на них
инновационных продуктов - вот путь, который
приводит современные фирмы к получению
сверхприбылей. Спрос (удовлетворенный и неудовлетворенный) определяет, что производить.
Современная фирма является как бы проводником между наукой и рынком, обеспечивает внедрение инноваций в экономику. Для этого необходимо учитывать требования потребителей,
их условия, а также, наряду с исследованиями
существующих рынков, создавать с помощью рекламы новую моду на инновационные товары,
т.е. новые рыночные ниши. Стоит отметить, что
создавать новые рынки гораздо более выгодно,
чем отвоевывать себе место на существующих
рынках в борьбе с закрепившимися на них конкурентами. Однако и здесь возникают трудности: рынки, которых нет, очень трудно изучать,
поскольку поставщики и потребители должны
исследовать их вместе. Большую роль играет PR
и реклама, которые помогают увеличить ценность
инновационных товаров и услуг в глазах потребителей. Необходимо максимально близко продвигаться к потенциальному потребителю, формировать новые целевые рынки. Те фирмы, которые формируют новые рынки, снимают с них
сливки. Первооткрыватели рынков могут продавать на новых рынках с очень большой нормой
прибыли. Когда на новый рынок приходят другие игроки, рынок перестает быть новым, монополия теряется - необходимо искать новый рынок. И главными инструментами в создании но-
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вого рынка становятся опять же производство инноваций и грамотный инновационный маркетинг.
На первый план в инновационной фирме
выходят способности персонала - профессионализм, грамотность, компетентность в выполнении своих трудовых задач, и даже больше - наличие креативности в вопросах поиска оптимальных вариантов в процессе решения задач фирмы. В фирме постиндустриального общества важнейшим условием обеспечения конкурентоспособности становится человеческий капитал - высококвалифицированные специалисты, способные
обеспечить производство знаний. Человеческий
капитал - важнейший ресурс инновационной
экономики, это форма выражения производительных сил человека на постиндустриальном
этапе развития общества. Человек и его знания
суть капитал, если не единственный капитал2.
Только опытная и высококвалифицированная
сила способна управлять высокотехнологичными процессами, создавать новые знания и продвигать научные исследования. Человеческий капитал и нематериальные активы (патенты, лицензии, технологии, базы данных и пр.) - это
составляющие интеллектуального капитала фирмы. Тенденцией современности является увеличение интеллектуального капитала: так, в США флагмане инновационной экономики - инновационный капитал составляет в среднем 60-70%
от капитала инновационной фирмы.
Изменение содержания также меняет и форму современной инновационной компании. Крупные корпорации занимают ведущее место в национальных инновационных системах развитых
стран в силу той огромной экономической ответственности, которую они несут за создание и
коммерческую реализацию научно-технических
достижений. Ни университеты, ни государственные лаборатории не могут сравниться с корпоративной наукой по объему затрат и численности научных кадров, количеству получаемых патентов, потоку технических новинок в виде продуктов, процессов и услуг. Доля затрат корпораций на НИОКР в общем объеме национальных
НИОКР для большинства развитых стран превышает 65 %, а в среднем по странам ОЭСР она
приближается к 70%. Крупнейшие корпорации
мира, как правило, входят в число лидеров по
затратам на научные исследования.
Однако значимость малого бизнеса в инновационной экономике тоже не стоит принижать.
Зачастую крупные компании используют только поддерживающие технологии - они улучшают качество и функциональность продукта, который уже пользуется успехом на массовом рынке, приносит стабильную прибыль. Продвиже-

ние подрывных технологий связано со значительным риском, и, как правило, пилотный вариант инновационного продукта либо услуги занимает лишь небольшую рыночную нишу, что
не позволяет достичь высокой прибыльности для
крупной компании. Ни один новый рынок не
обеспечит крупной компании требуемого ей роста. Поэтому чем больше и успешнее становится
организация, тем меньше возможностей для роста предлагают ей новые рынки. И тут мы сталкиваемся с противоречием. Ведь для создания
нового высокотехнологичного продукта необходим целый ряд дорогостоящих исследований научных и маркетинговых, также нужно учитывать фактор риска непринятия рынком продукта. И хотя масштаб небольшой организации максимально соответствует масштабу нового рынка
(либо развивающемуся сегменту рынка), объем
инвестиций, необходимых для разработки и продвижения новой технологии, у маленьких фирм
невелик. Можно воспользоваться средствами венчурных фондов либо специальных государственных программ, однако мы считаем, что существует максимально удобный вариант разрешить
данный вопрос - создавать крупным фирмам
независимые организации по разработке и внедрению подрывных технологий со структурой
финансирования, специально предназначенной
для успешной деятельности при низкой прибыли, и обеспечивать им соответствующий уровень
инвестирования. Так, весьма успешная компания Johnson&Johnson состоит из 160 автономно работающих компаний - от огромных MacNeil
и Janssen Pharmaceuticals до небольших предприятий с годовыми доходами менее 20 млн.
долл. Johnson&Johnson запускает на рынок подрывные инновационные продукты через очень
маленькие компании, специально приобретенные
для этой цели. Десятки тысяч малых наукоемких предприятий работают на Siemens3. Такой
подход не только обеспечит развитие малому
бизнесу в тандеме с лидерами отрасли, но и даст
возможность крупному бизнесу удержаться на
лидирующих позициях, если в случае успешной
реализации подрывной технологии вовремя занять место на зарождающемся рынке. Ведь история знает немало примеров, когда признанные
лидеры рынка сдавали свои позиции, поскольку
они слишком поздно принимали решение о выходе на развивающиеся рынки (так, компания
IBM - признанный лидер на рынке компьютерных технологий в конце прошлого века - сегодня уступила позиции таким компаниям, как Intel,
Apple из-за того, что не сумела вовремя переориентироваться на выпуск новых подрывных
технологий). Однако, несмотря на выигрыш-
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ность такого варианта, основными игроками на
мировой арене сейчас являются крупные транснациональные компании, в которых концентрируются в достаточном количестве финансовые
средства и человеческий капитал, необходимые
для проведения научных исследований и внедрения инновационных технологий в производство.
Итак, фирмы являются своеобразным проводником между наукой и рынком: поскольку
всякая производственная деятельность целесообразна, фирмы стимулируют развитие именно тех
направлений научных исследований, которые
востребованы рынком либо для которых создаются новые рынки. Для того чтобы коммерциализировать достижения науки, необходимы зна-
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ния в области управления, маркетинга, финансирования, инвестирования и прочих процессов.
Роль фирм в становлении инновационной экономики неоценима - они стимулируют научные
исследования, используют их результаты, организуя процесс инновационного производства,
реализуют инновации на рынке, служат своеобразным катализатором всех процессов, происходящих в инновационной экономике.
1
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1. Интернет и развитие свободного
информационного обмена
В конце XX - начале XXI в. переход к постиндустриальной эпохе, для которой характерен
свободный информационный обмен, выдвинул
ряд задач в отношении интеллектуальной собственности, и они требуют скорейшего разрешения. Связано это, прежде всего, с противоречивостью взаимодействия двух систем: института
интеллектуальной собственности, уже сложившегося на протяжении ряда десятилетий, и глобальной сети Интернет, которая на сегодняшний день является одной из ключевых технологий, в наибольшей степени способствующей процессу перехода мирового сообщества к свободному информационному обмену.
В целом, основная функция Интернета - это
передача информации во всех ее видах, все остальные функции этого коммуникационного канала следуют из нее. Соответственно, особенности экономических отношений, возникающих в
процессе использования Интернета, непосредственно связаны с передачей информации. В цивилизации XXI в., когда интеллект становится
решающим фактором общественного развития, а
плоды человеческого разума (так называемый
“интеллектуальный капитал”) рассматриваются
как один из основных объектов экономического
оборота, право интеллектуальной собственности
является серьезным стимулом для научной, творческой, исследовательской деятельности и служит одним из двигателей научно-технического
прогресса.
Появление такого средства передачи информации, как Интернет, открыло новые перспективы для использования результатов человеческой
мысли и обмена идеями, дало возможность пользователям Сети, с одной стороны, донести свои идеи
и творческие наработки до других людей, а с другой - получить доступ к продуктам творческой
деятельности всего мирового сообщества.
Ежесекундно в мире появляются миллионы
новых файлов, которые успешно закачиваются в

Сеть. Сотни тысяч долларов зарабатывают информационные ленты на распространении фактов в СМИ, Интернет-библиотеки реализуют
информацию в электронных книгах, музыкальные порталы транслируют и продают композиции, фотобанки торгуют иллюстрациями. Мировые бренды Microsoft, Yahoo, Apple, Google исчисляют свои нематериальные активы миллиардами долларов - их высокотехнологичные интеллектуальные продукты продаются по всему
миру. Бесчисленное множество домашних страничек пользователей предлагают “творческие”
услуги за деньги. Самые распространенные из
них можно без труда отыскать в поисковой системе: “Пишем сценарии, книги, статьи на заказ,
продаем фотографии, снимаем видеоролики, придумываем гимны, девизы, названия для компаний, разрабатываем дизайны сайтов и т.д.” Все
это позволяет однозначно утверждать: интеллектуальная собственность вышла в Интернет.
Создалась парадоксальная ситуация: с одной стороны, имеется право интеллектуальной
собственности (право собственности есть основа
рыночной экономики), а с другой стороны, есть
необходимость широкого распространения информации.
2. Нарушения прав интеллектуальной
собственности в Сети
Свободный доступ в любую точку земного
шара, хотя и виртуальным способом, создает у
многих пользователей ощущение самостоятельности, анонимности и иногда вседозволенности.
Информация получила негласный статус самого
прибыльного и самого неблагонадежного продукта. Как только факт становится доступным и массовым, его цена в миллионы раз уменьшается,
поскольку пользователям уже незачем тратить
деньги и время на поход в книжный или музыкальный магазин: покупать литературу, CD, газеты, журналы, поскольку все это можно бесплатно
“качать” в Интернете. Причина информационного коллапса кроется в доступности поиска и тира-
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жировании данных виртуальной паутины. Так,
пользуясь мнимой анонимностью, технически
подкованные расхитители интеллектуальной собственности в Сети копируют изображения, музыкальные файлы, авторские статьи, с легкостью
выдают их за свои и продают заказчикам.
Другие зарабатывают на рассылке нежелательной электронной почты, заражают вирусами
компьютеры пользователей. И уже настоящие
компьютерные уголовники представляются третьими лицами, создают фальшивые брачные
агентства, вскрывают интернет-кошельки, ломают банковские карточки, организуют группы для
копирования секретной коммерческой информации и шантажа данными с целью наживы. И
практически все из перечисленных пользователей копируют данные одних порталов и присваивают их авторство другим.
Свежая, актуальная информация привлекает на сайты огромные аудитории. Массовость Интернета привела и к другим последствиям - в
Сеть пришли деньги. Огромные рекламные бюджеты, десятки миллионов долларов. Главная ценность для рекламодателей - аудитория. А главная ценность для аудитории - информация, уникальные новости, статьи, интервью, обзоры, аналитика и репортажи. Иными словами, тот, кто
имеет уникальную информацию, получает аудиторию. Кто популярнее, тот зарабатывает больше рекламных денег. Интернет стал бизнесом,
информация - товаром. Расхитители контента люди, которые мешают зарабатывать нормальным изданиям, генерирующим уникальный и
качественный контент. Сегодня интернет-изданиям уже невозможно закрывать глаза на многомиллионные потери, связанные с воровством
контента. Для оценки масштабов ущерба достаточно посмотреть данные компании Webscan
Technologies, полученные в ходе исследования
новостей, опубликованных в Рунете. По оценке
исследователей, 38% новостей представляют собой дословную перепечатку с других ресурсов.
Экономический и моральный ущерб от внеправового использования разного рода объектов
интеллектуальной собственности в Сети характеризуется огромной масштабностью.
3. Противоречия в системе охраны прав
интеллектуальной собственности в Интернете
В Интернете имеется ряд объектов правовой
ответственности: распространение фактов событий и происшествий в мире, работа журналистов
по добыче и публикации актуальной информации из сферы политики, экономики, социального развития и др. По закону, авторское право
не распространяется на сведения о фактах. Ав-
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торским правом охраняется только форма, в которой эти сведения преподносят (конечно, при
условии, если форма носит оригинальный и творческий характер).
Те, для кого новостной текстовый контент единственный канал для привлечения инвестиций, стараются максимально ограничить себя от
противоправных действий пользователей. Для
защиты информационных продуктов, публикуемых на новостных лентах, крупнейшие информагентства предупреждают: “Информация “Рейтер” (www.reuters.com) является интеллектуальной собственностью “Рейтер” и его информационных провайдеров. Любое копирование, перепечатка или последующее распространение информации, в том числе производимое путем
кэширования, кадрирования или с использованием аналогичных средств, строго запрещается
без предварительного письменного согласия со
стороны “Рейтер”. Логотип “Рейтер” и сферический логотип “Рейтер” являются зарегистрированными товарными знаками группы компаний “Рейтер” во всем мире”.
Существенным образом изменились взаимоотношения между обладателем интеллектуальной
собственности и ее потребителями. Если роль
посредника между автором и публикой традиционно выполнял издатель, то теперь ее осуществляют организации, управляющие имущественными правами на коллективной основе, и организаторы коллективного творчества - владельцы
сетевых ресурсов. В то же время одно из достижений современного человечества - это провозглашение прав на доступ к информации и знаниям. Общественные интересы требуют пересмотра традиционной авторской монополии, и в первую очередь на научные произведения. Ограничение доступа к информации противоречит также нормам законодательства и принятым Российской Федерацией обязательствам перед мировым сообществом способствовать преодолению
информационного разрыва и обеспечению равного доступа к информации.
С правовой точки зрения, феномен Интернета заключен в одной простой вещи: данная
универсальная площадка абсолютно не защищает правообладателей от воровства бесплатного,
на первый взгляд, контента (содержания). Так,
остаются экономически и юридически беззащитными перед беззаконием владельцы домашних
страниц и коммерческих сайтов, фотографы,
журналисты, программисты, музыканты, поэты,
писатели и другие пользователи, публикующие
свои авторские работы.
В Западной Европе и США законодательство в этой сфере более развито, чем у нас (сто-
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ит упомянуть хотя бы Digital Millenium Copyright
Act в США). Но слаженно работающей законодательной системы, например, такой, какая есть
в отношении товарных знаков, патентов и других “классических” объектов интеллектуальной
собственности, за рубежом тоже нет. Пока это
общая для всего мира проблема.
Очевидно, что отсутствие норм, которые бы
учитывали особенности Интернета, и его слабая
контролируемость позволяют бесплатно использовать интернет-ресурсы, находящиеся в свободном доступе, и во многих случаях безнаказанно
уходить от экономической и правовой ответственности.
Имеет место беспрецедентная противоречивость и сложность регулирования отношений
собственности в Интернете. Однако необходимо
установить баланс между интересами создателей
интеллектуальных результатов и общества.

зованием Интернета - на этапе создания или на
этапе распространения той или иной информации.
Интеллектуальная собственность в Интернете становится основой большого сегмента
“электронной коммерции” - сегмента “творческого” бизнеса, что обусловливает необходимость
создания новых форм экономических отношений между пользователями Сети и правообладателями тех или иных интернет-ресурсов.
Таким образом, в Интернете формируются
экономические взаимоотношения нового типа в
области интеллектуальной собственности, следовательно, нужны практические предложения по
защите авторских прав на материалы, размещенные в сети Интернет, необходима разработка способов предотвращения несанкционированного
использования интеллектуальной собственности
в Интернете.

4. Концептуальная основа прав
собственности в Сети
Интеллектуальная собственность в современном мире является важнейшим экономическим
ресурсом. В период трансформации современного общества и его перехода в постиндустриальную эпоху приоритетное значение начинают приобретать не природные ресурсы и даже не собственно высокотехнологичное производство, а
интеллектуальный капитал и, соответственно,
права на обладание и распоряжение тем или
иным информационным ресурсом, значительная
часть которого сосредоточена в сети Интернет.
Именно поэтому интеллектуальная собственность
в Интернете должна находиться под защитой
авторского права и рассматриваться как нематериальный актив ее владельца (автора).
Идет становление института интеллектуальной собственности в Сети как комплекса экономических, социальных, правовых и культурных
феноменов. Феномен интеллектуальной собственности в сети Интернет - это комплекс отношений, который должен строиться на основе системы договорных обязательств.
Экономическая составляющая отношений
субъектов и объектов пространства Интернета
заключается в праве владеть и распоряжаться тем
интеллектуальным капиталом, который представляют собой информационные ресурсы, размещенные в Сети. Этот вид собственности нуждается
в четком определении и нормативном оформлении.
Объекты авторско-правовой охраны в сети
Интернет как объекты коммерческого интереса
дифференцируются в зависимости от того, на
каком этапе данные объекты связаны с исполь-

5. Задачи обеспечения прав
интеллектуальной собственности
в Интернете
В современном мире защита прав интеллектуальной собственности в сети Интернет является одним из важнейших условий обеспечения
эффективного взаимодействия разных стран и
народов, научно-технического развития. Выработка новых экономических принципов использования интеллектуальных ресурсов в Сети должна осуществляться с учетом новых факторов
социально-экономического развития, которые
предопределяют процесс перехода мирового сообщества к информационной эпохе.
Главным гарантом защиты интеллектуальной собственности и экономических интересов
владельцев информационных ресурсов в Интернете должно быть государство в лице компетентных юрисдикционных органов, поскольку только оно может создать принудительный механизм
осуществления авторских прав в Сети на основе
государственной системы по регистрации прав
на электронные интернет-ресурсы и защиты экономических интересов правообладателей.
Применительно к сложившейся ситуации
необходимо наличие также и негосударственных
рычагов воздействия, контролирующих экономические взаимоотношения в сфере интеллектуальной собственности в Интернете.
В России данные права обеспечены только
в общем виде Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, законами РФ “Об авторском праве
и смежных правах”, “О правовой защите программ для электронных вычислительных машин
и баз данных”, “О связи”, “Об участии в меж-
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дународном информационном обмене”, “Об информации, информатизации и защите информации”, “Об электронной цифровой подписи”, а
также подзаконными нормативными актами.
Относительная незрелость российского законодательства в области защиты интеллектуальных прав собственности в совокупности с неоднозначным толкованием данных норм в судебной практике порождает массу различных мнений и советов по урегулированию интеллектуальной “деятельности” в Российской Федерации.
Процесс устранения существующих препятствий для защиты интеллектуальной собственности в Интернете должен носить комплексный
характер и осуществляться не только путем законодательного регулирования, но и посредством
повышения экономического образования и правовой культуры граждан.
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К вопросу об институализации денежных потоков
в Москве в эпоху Средневековья
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В статье рассматриваются некоторые вопросы денежного обращения Москвы в 1360-х гг., с
появления серебряных слитков со штампами. Денежный рынок Москвы выглядит строго сегментированным по институциональному признаку. Если в Кремле выпал клад, состоящий из
денег резерва, то на Торговой площади - клад, полученный в результате коммерческой деятельности, несущей ростовщический характер.
Ключевые слова: денежное обращение, Средневековье, Москва, клады, серебряные клейменые
полтины, финансовые институты.

Денежное обращение в Северо-Восточной
Руси до 1360-х гг. было основано на денежных
привозных слитках и меховых деньгах. Сведения, полученные из письменных источников о
безналичных расчетах в Москве 1377 г., дают
основание предположить существование высокоорганизованной платежной системы. По данным локализаций серебряных слитков-полтин,
серебро распространялось в результате торговых
отношений, в меньшей степени - платежных.
Денежные московские потоки документируются
многими кладами и отдельными находками полтин, которые были найдены в Новгороде, Булгаре на Нижней Волге и в Курской области1.
В современной экономической литературе
историю банков и банковского дела России специально изучали Б.В. Ананьич, В.Д. Мехряков,
В.В. Дроздов. Весьма интересна данная тема и
западным специалистам.
В настоящее время осуществляется публикация источников по истории русской экономической мысли2. Д.Н. Платоновым для XVIII в.
отмечается “невероятно большое хозяйственное
пространство формирующейся национальной рыночной экономики, а также “точечный” и “гнездовой” характер индустриализации3.
Распространение кладов с серебряными слитками-полтинами с центром в Москве позволяет
изучить денежное обращение, представленное
собственно кладами денежных слитков, обнаруженных в Кремле в 1940 г. и Зарядье в 1967 г.
при строительстве гостиницы “Россия”. Они
имеют практически идентичную весовую норму
(ВН), “синхронную” с ВН Лопаревского клада
1890 г. Вятской губернии, составляющей 190,65 г.4
Установленный параметр позволил соотнести сокрытие изучаемых кладов с памятниками с 1364 г.
Сравнивая по этому показателю московские кла-

ды, нетрудно заметить, что слитковая ВН кремлевского клада отличается от Лопаревского, в то
время как Зарядинский клад тяжелее, а забегая
вперед, заметим, сложнее по составу и экспликации носителей денежного обращения (190,5/
94,76 - 190,65 - 190,86/ 95,43 г). Последнее позволяет высказать предположение о возможности более точного времени их сокрытия. Это
возможно на основе применения инфляционной
шкалы, где более “весомая” ВН должна соответствовать более “старшей” по времени тезаврации. Отсюда выясняем, что рассматриваемые
памятники денежного обращения по времени
сокрытия следует расположить в такой последовательности: Зарядинский - Лопаревский - Кремлевский. Значит, наиболее поздний по дате сокрытия - Кремлевский клад 1940 г.
Если кремлевский клад есть результат одной
торгоперации трейдера, связанного с Казанью5,
то Зарядинский, безусловно, ростовщический.
Собственно денежное обращение Москве на основе маркированных полтин было необходимо не
столько для политических, сколько для экономических целей. К середине XIV в. денежное обращение на основе серебряных платежных слитков
было во всех окружающих Москву государствах Литве, Золотой Орде и в Новгороде.
Виртуальная денежная масса, созданная в
результате действия мультипликатора ввиду наличия целых гривен серебра - рублей в обращении, позволила выявить еще одну особенность
денежного обращения Москвы, состоящую в
борьбе с инфляцией6.
Нумизмат Н.П. Бауер считал, что клейменные полтины принадлежат продукции киевского
монетного двора, штампы которых с именем Владимир, могли быть якобы выбиты в Киеве от имени
сына литовского князя Ольгерда (1364-1392)7.
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В отечественной нумизматической литературе
трудно найти аналогии или попытки функционального объяснения нанесения штампов на
слитки из драгоценного металла. Они не изучались и сфрагистами. Используя информационный подход и историко-экономические методы,
можно объяснить практику штемпелевания слитков с целями денежно-кредитной политики. Приведем фотоизображения золотых слитков византийского времени, хранящиеся в банке Англии
и Британском музее (рис. 1)8.

Рис. 1. Золотые клейменые слитки византийского
времени (по Р. Хэенди)
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Штампы, на них нанесенные, позволили атрибутировать и, естественно, датировать данные
платежные средства. Оттиски принадлежат императору Валентиниану II (375-392), а также высшим должностным лицам Валенсу (364-378) и
Гратиану (367/75-383) - губернатору и консулу,
соответственно. Их последовательность нанесения может быть выявлена с безукоризненной
точностью.
C культурологической точки зрения, надписи,
в том числе на слитках, являются одним из способов контактов разных культур и цивилизаций9.
В денежном обращении маркировку следует
рассматривать как стремление управлять ликвидностью оборота денег, сделать его устойчивым и
надежным, что приводило к учету сальдо баланса в движении серебра как главного валютного
металла. Проиллюстрируем это на примерах. В
Зарядинском кладе 50 из 62 полтин маркированы, в то время как в кремлевском из 8 только 1.
В связи с приведенными выше теоретическими
посылками сделаем следующее предположение.
Все слитки из Зарядинского клада попали в сбережение из состава повседневного денежного
обращения, в то время как немаркированные
слитки клада 1940 г. свидетельствуют о наличии
резервов в княжеской казне.
Наличие немаркированных слитков, наряду
со слитками с клеймами, найденными в одних и
тех же кладах, свидетельствует о вводе в обращение новых слитков и (или) сохранении в составе денежного обращения немаркированных
слитков в качестве реликта. С целью обслуживания собственных расходов великий князь Московский и Владимирский начиная с марта 1363 г.
маркировал требуемое ему число денежных
средств, выступал в роли самостоятельного суверенного эмитента, осуществляя необходимые
государственные платежи и расчеты, среди которых, в частности, были строительство, содержание аппарата управления и личной дружины, а
также церковная десятина. Финансисту становится понятным, что для этого требовался специальный государственный орган, название которого не отложилось в источниках, однако он
вбирал в себя функцию и казначейства, и Минфина, и Госбанка, объединяемых в Средневековье одним понятием - казна.
Как показал П.А. Хромов, полтиной в Москве собирались налоги с населения-крестьян и в
начале XV в. Едигей требовал оплачивать ими
выход10.
Полтины со множеством числом клейм при
наличии клейм серпуховского-боровского князя
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показывают, что клеймить полтину от его имени начали несколько раньше, чем они попали к
владельцу Зарядинского состояния.
Клад показывает, что получателями средств
Владимира Андреевича были 22 субъекта экономических отношений. По клеймам видно, что
право эмиссии полтин с оттисками имели помимо Владимира Андреевича и великого князя еще
также 6 эмитентов (включая анонимного, представленного неклеймеными слитками).
Состав клейм на слитках Зарядинского сбережения, найденного в кувшине - спецхранилище, позволяет отнестись к нему как к субъекту
банковских отношений, который помимо собственных средств (здесь валюта баланса принимается за половину рубля - полтину) принимал
средства других субъектов докапиталистических
отношений. Соотношение собственных и привлеченных средств по признаку происхождения
от имени эмитента Владимира Андреевича в данном депозите выглядит как 19/31, а если суммировать вклады всех “клиентов”, то можно установить, что сумма неклейменых слитков в совокупности со слитками, имеющими только по одному клейму Владимира Андреевича, с “привлеченными” средствами поразительным образом
соотносятся как 30 к 32, т.е. это был очень устойчивый, надежный и практически ликвидный
“банк”.
При сопоставлении активов банка с некоторыми другими макроэкономическими параметрами видно, что при общей сумме “выхода” в
Орду Москвы 1500 руб.11 были какие-то резервные деньги, спрятанные “в кубышке”12.
Совпадение, хронологически абсолютно случайное, но которое необходимо привести здесь,
состоит в том, что, по данным бухгалтерских записей венецианского банкира Пьеро Цанкани от
1362 г., в его банке существовало 24 клиентских
депозитных счета, а кроме того, 6 счетов были
открыты в наличной валюте, т.е. в металлических деньгах13. Конечно, венецианский банк, выросший наверняка из лавки менялы, по своим
оборотам превосходил банк из Зарядья, однако
совпадение числа клиентов говорит само за себя.
Добавим, что активы такого банка соотносились с пассивами (в пересчете через полтину)
не как 15 руб. к 16 таковым же, а как 30 к 32,
т.е. в любой момент зарядинский банкир мог
предложить рынку 30 денежных единиц-полтин,
что явилось следствием снижения номинала денежного обращения. Последнее следует понимать
таким образом, что банк был готов инвестировать сроком на 1 год, т.е. располагал свободными своими средствами в означенной сумме, причем в московской валюте.

Пассивы банка - привлеченные средства в
количестве 32 полтин (16 руб.). Изучение их
структуры позволяет выявить если не емкость
кредитного рынка Москвы в период переноса
столицы Северо-Восточной Руси из Владимира
в Москву, то структуру его кредитного портфеля,
помня, конечно, что привлеченные средства - это
депозиты частных лиц объемом 1 руб. = 2 полтины. Существует мнение, согласно которому
размещение депозита не означает предоставления банком кредита клиентом, а имеет сходство
с операцией по залогу14. В то же время практически все привлеченные средства банкир мог
предоставить в качестве краткосрочных займов
сроком от 3 до 6 мес., без особого ущерба для
ликвидности банка, а соотношение собственного
и привлеченного капитала составляет в данном
случае 93,75 %, или 1 руб.
Клад документирует и наличие стартового
капитала, доставшегося по наследству (2 полтины с буквой “Т”, а также заработанный ростовщиком в количестве 11 полтин, которые не имеют маркировки). Это означает, что банкир все
средства для своего банка нажил, трудясь в Москве во втором поколении.
Изучение балансов банков Российской Федерации, по данным 2006 г., показало минимальное значение устойчивости банков по нормативам Банка России, а собственный капитал был
резко непропорционален активам, что ограничивало возможность кредитования15.
Выше мы осуществили попытку интерпретировать наличие клейм, принадлежащих исключительно кн. Владимиру Андреевичу, как оплату
последним услуг по поставкам и (или) подрядам. Это нумизматическая интерпретация. Интерпретация финансиста будет исходить из того,
что на полтины без оттисков - их 11 попали из
предшествующего денежного обращения, 19 полтин с именными оттисками печати Владимира
Андреевича были вложены государством, которые вместе с полтинами неклеймеными и составили уставный капитал, по московским меркам,
отнюдь не маленького банка. В названном капитале доля государств составила 63,33 %
[19 : (11+19)] · 100 %. Это был уполномоченный банк Дмитрия Ивановича и его двоюродного брата и совладельца Москвы Владимира Андреевича Серпуховского.
Данный анализ был проведен на основании
изучения источника. Обратимся к современной
теории и истории проблемы, обобщенной
А.Д. Некипеловым, заметившим, что появление
института финансовых посредников является
возможным в результате объективной необходимости снижения трансакционных издержек об-
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ращения, в частности на рынке кредита. Это, с
одной стороны, а с другой - данный вид деятельности связан с торговой деятельностью на
том же рынке кредитных услуг16.
Таким образом, Зарядинский банк имел уставный, собственный и привлеченный капитал.
Выделение активов и пассивов Зарядинского банка методологически весьма важно, оно осуществлено на основе венецианского ведения банковских счетов, учитывающего дебиторскую и
кредиторскую задолженность17. Двучастное разделение счетов существенно повысило качество
счетов банков, сделало деятельность их прозрачной, что явилось новым важным и принципиальным шагом в развитии банковских технологий и банковской культуры.
Банковское дело Венеции восходит в своей
основе к положению о том, что население, имеющее на руках металлическую наличность, всегда стремилось в своих расчетах и платежах использовать заменители этих денег, это объективно приводило к появлению учреждений банковского типа. Венецианские банки имели довольно сложную и развитую структуру ведения
счетов. Существовало два типа вкладов: сберегательные депозиты и текущие счета, движение по
которым проводились без изъятия металлических денег. Безналичные операции между клиентами одного банка проводились путем записи в
книгах данного кредитного учреждения. В 1356 г.
в Венеции был учрежден Государственный банк.
Изоморфия (одинаковость) развития только
кажущаяся. Следует иметь в виду, что последний “поиск рациональных реальностей” во всей
ее конкретно-исторической полноте - свойство
полноценности всех объектов научных исследований18.
Любая экономическая система, будь то домашнее хозяйство или глобальная экономика,
состоит из набора элементов, которые в системном виде как четко выраженные ритмы действуют поступательно в своем развитии. Критериями отделения одного цикла от другого являются
кризисы, а их синхронизация позволяет выделить периоды19. В этой связи, напомним, что

методолого-теоретические основания периодизации советской экономики выявил недавно
Л.И. Абалкин20.
События середины 1360-х гг., когда выпали
клады, могут свидетельствовать об определенном кризисе. Поэтому данный материал еще
предстоит подготовить для обоснованного количественного анализа с указанием перегибов логистической кривой21.
В Зарядинском сбережении присутствуют
слитки, которые, судя по маркировке, 5-6 раз
меняли своих владельцев, имеющих право на
нанесение собственного знака-клейма, удостоверяющего право на ведение финансовых дел от
имени государства (см. таблицу). Значит, за период с марта 1363 г. по март 1364 г. (условная
дата сокрытия клада) максимальный оборот
средств в Москве мог составлять шестикратную
величину. Большинство полтин имеет разовые
оттиски, означающие одноразовость перехода от
одного владельца к другому.
Клейма Зарядинского клада - источник, который, исходя из культурологической посылки,
состоящей в том, что это своего рода знаки собственности, показывает, что считывание числа
данных знаков означает число переходов от одного собственника-владельца этих денег к другому. Это выводит нас на установление скорости денежного обращения, соответствующей рассматриваемому времени. Всего в обороте, превышающем число 1, участвовало 28 слитков, что
позволяет сделать первый вывод: половина
средств банка только один раз меняла своего владельца, т.е. это были резервы самого банка.
Современные теоретические представления
состоят в том, что финансовые ресурсы делятся
на 4 группы, где денежные средства банковской
системы составляют вторую группу. Они “связаны с производством ВВП, но в большей мере
отражают процессы его распределения и перераспределения”22. Известно начало эмиссии маркирования полтин князьями Дмитрием Ивановичем и Владимиром Андреевичем и даты сокрытия клада, соотносящейся по хронологии с
мартом 1363 г. - мартом (условно) 1364 г., со-
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Данные для изучения скорости оборота денег по числу штампов
на слитках Зарядинского клада*
Количество клейм
Номера слитков
Общее число слитков
(полтин)
Все го слитков (полтин)

2
№ 35, 36-41,
44, 52

3
№ 2, 42, 43,
45-50, 53-55

4
№ 51,
57-59

5
№ 56,
60-61

9

12

4

3 (4)

28 (29)

* Шорин П.А. Московский клад новгородских денежных слитков // Нумизмат. сб. ГИМ.
1977. Вып. 4, ч. 2. С. 184-186.
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ставляющих кредитный период. Именно на этот
период, являющийся максимальным, могли быть
инвестированы, т.е. предоставлены в качестве
“длинных денег”, средства банка.
Максимальное же число оборотов с учетом
обладания данными средствами самого банкира
составило число 6 - это самые короткие деньги,
означающие срок возврата кредита до 2 мес. Однако почти половина кредитных ресурсов банка 12 из 29 полтин - составляла деньги с числом
оборота 4, значит, самые популярные кредиты в
Москве были 3-месячные.
Далее, построив графически данные о порядке нанесении клейм, мы получим диаграмму,
линейный тренд которой даст важный результат
для последующих исследований - средневзвешенную скорость денежного обращения в Москве
(рис. 2). По данным Зарядинского клада, она
составила 4,7 оборота в год.

ляющий” орган - казначейство23. Выявленные
здесь госрезервы подразумевают наличие государственного органа, в функцию которого входило управление финансами, носящими общегосударственный легитимный характер. Изученные институциональные связи показывают, что
существовала самостоятельная социальная страта, экономически независимая, находящаяся между тем в русле государственной великокняжеской финансовой политики.
Ф. Бродель писал, что человеческую цивилизацию в Средневековье потрясали два климато-биологических фактора - это голод и эпидемии. В 1364 -1365 гг. по Руси, захватив Москву,
прокатилась чума, от которой, в частности, скончался брат и соправитель кн. Дмитрия Ивановича Иван Иванович. Если клад из Зарядья 1967 г.
не связан с холерой хронологически, поскольку
был сокрыт за три месяца до эпидемии, то Крем-
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Рис. 2. Скорость денежного оборота по данным Зарядинского клада 1967 г. в Москве
Москва 1360-х гг., из данных источников
по социально-институциональному облику, представляла собой типичный для Европы образец
феодального градообразования, имеющего определенную экономическую топографию. И хотя
банк и госрезервы денег лишь косвенно подтверждают социальную стратификацию московского общества, однако индуктивно они весьма
точно свидетельствует о сегментации именно по
данному признаку финансовой и деловой элиты
Москвы. Институциональная зависимость названных институтов происходит из самого источника эмиссии денег: единственный оттиск на
слитке из кремлевского клада 1940 г. принадлежит кн. Владимиру Андреевичу, что не сравнить
в пропорциональном отношении с таковыми же
из Зарядинского клада.
Изучая денежное обращение в Византии,
английский нумизмат, историк финансов
М.Ф. Хэнди, сделал вывод о том, что монетный
двор практически всегда имел за собой “управ-

левский 1940 г. имеет хронологию, соотносящуюся с распространением болезни24. После чумы
на Москву в 1365 г. летом свалилась новая напасть - пожар - третий кошмар средневековых
городов, имеющих деревянную архитектуру25.
Сгорел весь город. Пожар охватил и Кремль,
именно тогда-то и был сокрыт клад 1940 г., что
случилось не позднее конца августа 1365 г.
Отмеченные данные свидетельствуют о Москве как о центре экономической жизни и финансово-кредитной политики Северо-Восточной
Руси, когда были рассмотрены данные на слитках. Здесь же в Кремле были найдены письменные документы финансового характера, принадлежащие последнему тысяцкому И.В. Вельяминову26, нуждающиеся в специальном историкоэкономическом осмыслении.
В целом, наличие развитой институциональной основы, в том числе и международного уровня МВФ и Всемирногого банка, является важной составной частью рыночных реформ и спо-
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собствует преодолению кризиса, пишет, в частности, Дж. Стиглиц27.
Великокняжеская власть использовала предшествующие достижения, ввела в состав денежного обращения новый тип для Восточной Европы денежного инструмента - маркированную
полтину, что свидетельствует о точно выбранном политическими кругами Москвы курса на
получение полного суверенитета от Орды, имеющего под собой экономическое основу. Но сделала это Москва, опираясь на технологический
опыт Новгорода, когда тот уже во второй половине XV в. начал чеканить монеты для Москвы
с арабской легендой28. Так, в первой половине
1360-х гг. был осознанно сделан первый шаг в
создании общерусской федеральной финансовой
системы.
Денежный рынок Москвы выглядит строго
сегментированным по институциональному признаку. Если в Кремле выпал клад, состоящий из
денег резерва, то на Торговой площади - клад,
полученный в результате коммерческой деятельности, несущей, несомненно, ростовщический
характер.
Данная политика, имеющая общегосударственные основы, выражалась в создании высокоорганизованной иерархической структуры,
имеющей свое методологическое и институциональное обеспечение, что позволяет говорить о
специальном валютном и банковском регулировании.
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В статье рассмотрены исторические и теоретико-методологические условия возникновения понятия “финансовый капитал”, раскрыто экономическое содержание и функции финансового
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На протяжении столетия в экономической
литературе используется понятие “финансовый капитал”. За это время с ним произошли определенные метаморфозы. Современные авторы “далеко отошли” от определения, данного в 1910 г.
Р. Гильфердингом. Он, характеризуя с помощью
данного понятия новые явления в развитии современного ему капитализма, подчеркнул: “Банковый капитал, следовательно, капитал в денежной форме, который таким образом в действительности превращен в промышленный капитал,
я называю финансовым капиталом”1.
По мере развития рыночных отношений происходило обогащение данной категории, появились ее новые аспекты. Но в экономической науке, как фундаментальной, так и дисциплинарной2, сложилась парадоксальная ситуация. По
сравнению с широким использованием советскими политэкономами понятия “финансовый
капитал”3, уточненного и дополненного В.И. Лениным в работе “Империализм как высшая стадия капитализма” (1917), в настоящее время можно говорить о его “забвении”. Это связано с
несколькими обстоятельствами. Во-первых, в
западной экономической мысли начиная примерно с 1970-х гг. и в российской экономической
мысли начиная с середины 1990-х гг. активно
разрабатываются вопросы функционирования
финансовых рынков, взаимосвязей между реальным и финансовым секторами (сферами) экономики, финансовой стабилизации и т.п.4
Во-вторых, в рамках дисциплинарной экономической науки, представленной в учебниках
“Economics”, “Макроэкономика” или “Экономическая теория”, понятие “финансовый капитал”
встречается редко, проблема образования и функционирования финансового капитала не выделяется как самостоятельная. Например, К.Р. Макконнелл и С.Л. Брю понятие “финансовый капитал” используют, но саму проблему его образования и функционирования не рассматривают5.
Однако в научном сообществе сложилось
мнение, что понятие “финансовый капитал” уже

не отражает современную экономику (Ю.М. Осипов)6. Для характеристики нового качества современных экономических отношений используются понятия “финансово-промышленный капитал”, “финансовые активы” и др.
На наш взгляд, понятие “финансовый капитал” обладает исследовательским потенциалом,
который еще не был реализован за прошедший
период. Часто первоначальным смыслом значение того или иного слова не исчерпывается. Более широкое и глубокое значение остается скрытым в течение долгого времени.
На рубеже XIX-XX вв. при проведении экономических исследований широко использовалась методологическая предпосылка о так называемой нейтральности денег в рыночной экономике. Деньги рассматривались как “вуаль”, прикрывающая вещи. Утверждалось, что все основные явления экономической жизни можно описать в терминах благ и услуг.
Данная методологическая предпосылка имеет историческое и логическое обоснование. Согласно исследованиям историков экономической
науки, экономический анализ обособился в самостоятельную ветвь научного анализа как анализ модели бартерной экономики. Абстрагирование от денег было связано с несколькими обстоятельствами. Во-первых, необходимо было
уточнить терминологию, которую использовали
в тот период времени и экономисты, и юристы.
Во-вторых, на обыденном (донаучном) уровне
денежная форма дохода (жалованье, доход от
продажи товара и т.п.) создавала иллюзию, что
экономические затруднения в первую очередь
связаны с нехваткой денег. В-третьих, в период
становления научного экономического анализа
господствовало положение о том, что деньги являются не чем иным, как однородным выражением набора физических благ, взятых в различных количествах. Значение придавалось только
конечному результату - обмену товара на товар
при пассивной роли денег как посредника.
В-четвертых, абстрагирование от денег во мно-
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гом было обусловлено и субъективными моментами. Й. Шумпетер отмечает, что любая мысль
с монетарным “оттенком вызывала неодобрение
не только как ошибочная, но и как не вполне
отвечающая нравственным требованиям”7.
Итак, первоначально экономический анализ
был немонетарным, т.е. реальным анализом. Например, понятие “капитал” примерно до последней трети XVIII в. встречалось редко в экономических исследованиях. Предпочтение отдавалось
слову “запас” (stock). На основе реального анализа исследовались многие финансовые вопросы. Так, в конце XVIII - начале XIX в. налоги
рассматривались как плата за государственные
услуги.
Конечно, имела место путаница в понимании той или иной категории, связанной с отношениями, возникающими по поводу движения
денежных средств. Для преодоления возникавших затруднений исследователи вынуждены были
вводить специальные понятия - “чистый капитал”, “капитальные блага”, “подвижный” капитал.
Методологическая предпосылка о нейтральности денег в рыночной экономике была подвергнута критике Г. Торнтоном (английским банкиром и политическим деятелем (1760-1815) в
книге “Исследование природы и действия бумажного кредита Великобритании” (1802). Для
Г. Торнтона, который работал на кредитном рынке, кредит является активным посредником, который может быстро менять свою конфигурацию и пропускную способность. Именно кредит
лежит в основе пульсирующего уровня деловой
активности.
С определенной долей условности можно
утверждать, что книга Г. Торнтона была попыткой обратить внимание научной общественности на альтернативу реальному анализу - на монетарный анализ, в рамках которого происходит
отход от модели бартерной экономики и акцентируется влияние денежных потоков на ход экономической жизни. Деньги “имеют значение”
(does matter). Основные черты любого хозяйственного процесса зависят от “вуали” - от денежных
потоков. Без изучения самой “вуали” нельзя
получить полного представления о “лице под
вуалью”.
Но идеи Г. Торнтона не были восприняты
научной общественностью. В силу того, что они
не вписывались в традиционную классическую
схему, вскоре после его смерти они были практически забыты.
В усеченном виде методологическую предпосылку о нейтральности денег в рыночной экономике можно обнаружить в каузальном подхо-

де К. Маркса (1818-1883) к изучению социально-экономических систем. Маркс определил отношения, возникающие по поводу движения денежных средств, как вторичные или третичные,
производные, непервичные производственные отношения. Это конкретные отношения, возникающие из процесса движения капитала, взятого в
целом.
Попытка отойти от методологической предпосылки о нейтральности денег в рыночной экономике наблюдалась в российской экономической мысли последней трети XIX в., хотя в целом
преобладал реальный (немонетарный) анализ.
Историческая эволюция денег и денежных
расчетов, а также развитие банковской практики
в конце XIX - начале ХХ в. создали условия для
отказа от методологической предпосылки о нейтральности денег в рыночной экономике. Многие исследователи (К. Викселль, Х. Уизерс,
И. Фишер и др.) обратили внимание на процесс
“создания денег” банковской системой. Подобного нет в мире товаров.
Следовательно, в области экономического
анализа к началу ХХ в. сложилась следующая
ситуация. Многие исследователи признавали, что
денежные аспекты хозяйственной жизни существенны. Поэтому абстрагирование от них может привести ученого к ложному выводу. Но,
несмотря на это, монетарный анализ, по словам
Дж.М. Кейнса, существовал “подпольно” 8.
Й. Шумпетер считает, что реальный анализ доминировал до 1914 г.9
Также на рубеже XIX -ХХ вв. значительные
изменения происходили в финансовой науке. В
XIII-XV вв. наблюдалось отождествление понятия
“финансы” с денежными платежами. С XVI в.
финансы ассоциировались с государственным
хозяйством. Позднее данное понятие распространилось и на муниципальное хозяйство.
В конце XIX - начале ХХ в. происходит становление финансовой науки как самостоятельной области знаний со своим особым предметом. В XVIII в. понятие “финансы” практически
нигде, за исключением Франции, не ассоциировалось с особой самостоятельной наукой. Зачатки финансовых знаний входили в состав так называемых камеральных наук, изучавших условия и источники удовлетворения государственных потребностей. Камеральные науки преподавались на юридических факультетах10.
В России фундаментальное исследование о
финансах - книга профессора Казанского университета И.Я. Горлова “Теория финансов” - появилось только в 1841 г. Вплоть до начала ХХ в.
финансовая наука отождествлялась с финансовым правом. В финансовой науке выделялись
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три составляющие - правовая, политическая и
экономическая.
В процессе самоопределения финансовой
науки сформировались два подхода к определению термина “финансы”. Первый подход - узкий - характерен для европейских исследователей. В соответствии с этим подходом финансы
рассматриваются как отношения между государством и частным сектором. Так, Д. Брюммерхофф пишет, что “предметом науки финансов
являются государственные финансы. Здесь речь
идет об экономическом анализе государственного сектора экономики…”11.
Второй подход - широкий - характерен для
работ американских авторов. В соответствии с
ним под финансами рассматривается широкий
круг отношений - финансовых, кредитных, валютных, возникающих в государственном и частном секторах экономики, а также между ними.
На основе широкого подхода сформировалась
финансовая теория, главное направление которой связано с функционированием рынков капитала, предложением финансовых активов и
способами их оценки.
Зарождение на рубеже XIX - ХХ вв. финансового анализа как фундаментального теоретического анализа в сфере финансов, позволяющего проникнуть за пределы поверхностных явлений, было обусловлено развитием, во-первых,
акционерной формы организации хозяйственной
деятельности и, во-вторых, рынков капитала.
В 1900 г. французский математик Луи Башелье опубликовал свою докторскую диссертацию “Математическая теория спекуляции”. Под
спекуляцией он имел в виду не отвлеченные рассуждения о сущности случайных процессов, а
погоню за наживой, спекулятивную игру на колебаниях рыночных курсов консолидированных
государственных облигаций. Башелье первым
рассмотрел биржевые игры с непрерывным временем. Его работа намного опередила разработанную через много лет концепцию формирования цен на производные ценные бумаги и предвосхитила важные направления в развитии случайных процессов12.
Примерно в то же время в научный оборот
было введено понятие “финансовые ресурсы”. Оно
включает, помимо денежных средств, любые ресурсы, которые могут быть использованы в качестве средства платежа (либо могут быстро трансформироваться в таковые), а также в качестве
средства накопления. В результате прилагательное “финансовый” стало использоваться как синоним “денежный” (в широком смысле слова).
На рубеже XIX - ХХ вв. соединение реального и монетарного анализа, а также развитие

финансовой науки способствовали возникновению понятия “финансовый капитал”.
Р. Гильфердинг в понятии “финансовый
капитал” отразил фундаментальные изменения,
происходившие как на практике, так и в теоретико-методологической области. Его книга “Финансовый капитал: Исследование новейшей фазы
в развитии капитализма” состоит из пяти разделов: 1 “Деньги и кредит”; 2 “Мобилизация капитала. Фиктивный капитал”; 3 “Финансовый
капитал и ограничение свободной конкуренции”;
4 “Финансовый капитал и кризисы”; 5 “Экономическая политика финансового капитала”.
В первом разделе определены методологические позиции. Основываясь на меновой концепции, Р. Гильфердинг рассматривает экономические отношения капитализма как отношения товарно-денежного обращения и обмена.
Именно этот момент позволил ему определить
новое явление хозяйственной жизни как финансовый капитал. Р. Гильфердинг выделил специфическую форму капитала, отказавшись от широко используемой в тот период времени при
проведении научных исследований методологической предпосылки о нейтральности денег в
рыночной экономике. В первом разделе книги
Гильфердинг очень четко обозначил свою приверженность монетарному анализу. Он акцентировал финансовые операции, уточнил преимущества акционерных обществ как формы мобилизации капитала, ввел в научный оборот категорию учредительной прибыли и показал ее роль
в обогащении банков-учредителей (банковских
консорциумов).
Исследовательский потенциал понятия “финансовый капитал” непосредственно связан с его
интегрированным характером. Обособившиеся в
самостоятельные виды капитала функциональные формы промышленного капитала - ссудный,
торговый и занятый в сфере производства, претерпев определенные изменения в процессе своего воспроизводства, тесно переплетаются, взаимодействуют, взаимообусловливают друг друга
и в конечном счете сливаются (сращиваются),
образуя новую интегрированную форму капитала - финансовый капитал.
Важная роль в процессе трансформации капитала принадлежит фундаментальным изменениям, которые произошли в банковском деле.
Банки из посредника между экономическими
агентами, когда одни отдают свои деньги взаймы банкиру, который предоставляет их в кредит
другим, превратились в канал создания денег.
Финансовый капитал является общественным по своей природе. Как результат процессов
концентрации и централизации производства и
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капитала, он имеет монополистический характер. Он организует процессы концентрации производства, сращивания, организует движение потоков товаров и т.п. Его организационная функция реализуется в “системе участия”, которая
является одним из методов контроля финансовой “аристократии” над чужим капиталом, служит интересам финансовой олигархии. Следовательно, финансовый капитал выполняет также
функцию контроля. При этом он формируется,
функционирует и воспроизводится на основе
принципа ограниченной ответственности.
Финансовый капитал не просто мобилен, т.е.
перераспределяется внутри и между отраслей, он способен преодолевать национальные границы. В процессе вывоза капитала за границу проявилась не только общественная природа финансового капитала, но и его транснациональный характер. Важная роль в этом процессе принадлежит государству.
Следовательно, финансовый капитал можно
рассматривать как систему экономических отношений, устанавливаемых и на национальном, и
на международном уровне. Это отношения: между
союзами капиталистов, складывающимися на
почве экономического раздела мира; между политическими союзами, складывающимися на
почве политического раздела мира, борьбы за
колонии, “борьбы за хозяйственную территорию”
и т.п.
Интегрированная форма капитала, вобрав,
подчинив и преобразовав в собственных интересах все прежние исторически унаследованные
формы капитала, выполняет многообразные функции. Одни из них были свойственны самостоятельным видам капитала, обособившимся в процессе кругооборота промышленного капитала (например, производительная, реализация стоимости, аккумулирующая, перераспределительная и
др.). Другие функции специфичны именно для
финансового капитала - эмиссионная, трансмиссионная, информационная, управляющая и др.,
третьи существенно изменились.
Проведенный нами анализ позволяет сделать
вывод о том, что финансовый капитал как экономическая категория есть сложная, многогранная система экономических отношений. Он развивается по тем или иным своим параметрам
под влиянием множества факторов. Эволюционируют и его составляющие. Каждый из этих
моментов может быть предметом особого изучения. В результате комплексное исследование разнопорядково детерминированных составляющих
финансового капитала “распадается” на ряд самостоятельных направлений. Происходит закрепление обособившихся отдельных составляющих
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финансового капитала в самостоятельные виды
капитала.
Ученые, стараясь описать тот или иной срез
данного многомерного (многогранного) объекта
исследования, акцентируют один из его аспектов, тем самым в определенной мере редуцируя
экономическое содержание рассматриваемой категории. В основном финансовый капитал определяется как экономические отношения, возникающие в процессе движения титулов собственности на финансовом рынке. Отдельно рассматриваются денежные потоки в банковской системе, капитал в сфере производства, выступающий в форме долговременных производственных активов, а также доход, способный к капитализации и направляемый на сбережения и потребление. В самостоятельную область выделились исследования экономических отношений,
возникающих в процессе движения финансовых
ресурсов (денежных средств в широком смысле
слова). В результате исследовательский потенциал рассматриваемого понятия оказался нереализованным.
Глобальный финансово-экономический кризис актуализировал поиск новых теоретико-методологических подходов к исследованию процесса формирования и воспроизводства финансового капитала. Данный процесс состоит из
множества самостоятельных подпроцессов, которые протекают последовательно и (или) параллельно, одновременно и (или) со сдвигом во
времени, воздействуют друг на друга прямо или
через систему опосредствующих связей. Каждый
из них имеет особый механизм функционирования, свою логику развития, формы существования. Любой элемент при ближайшем рассмотрении оказывается системой со своими собственными элементами и связями. Многие из них
одновременно являются элементами других системных образований.
Отсюда, целостное представление о финансовом капитале можно получить лишь рассматривая сложную систему экономических отношений в единстве всех ее составляющих. Это возможно только на основе интеграции реального и
монетарного экономического анализа, окончательно преодолев методологическую предпосылку о
нейтральности денег в рыночной экономике.
1
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Влияние этнического фактора на формирование
российской системы предпринимательства: основные аспекты
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Данная статья посвящена изучению предпринимательства в контексте выделения факторов, оказывавших основное воздействие на развитие данного института на территории России. Рассматривается история предпринимательства, и делается обзор научных подходов к его изучению в
современной России.
Ключевые слова: система предпринимательства, этнический фактор, культура, национальные отношения, экономика, история предпринимательства, факторы развития предпринимательства.

Формирование системы предпринимательства
в мировых культурно-исторических общностях
имеет ключевое значение для понимания современных экономических процессов. Обусловлено
это рядом основных причин, главные из которых выражаются в следующих положениях.
Во-первых, предпринимательство как феномен - это важный институт общественного устройства, созданный для реализации творческих
способностей и потенциала отдельных граждан.
Во-вторых, предпринимательство является
ключевым фактором развития конкретного общества и государства, в первую очередь, с точки
зрения его экономического потенциала и конкурентоспособности на международной арене.
В-третьих, предпринимательство, как и любой феномен, созданный на основании культурно-исторического сожития носителей определенных ценностно-мировоззренческих установок,
вбирает в себя особенности и специфику того
общества, в рамках которого оно развивается.
В контексте данной работы последнее положение представляется особенно значимым, так
как, по нашему мнению, культура конкретного
общества является ключевым фактором при формировании особенностей предпринимательства в
государстве. Данное мнение является достаточно
распространенным среди ученых и исследователей. Так, уже в середине XX в. роль культурных
и этнических факторов в формировании системы предпринимательства была признана высокой. Американский экономист Дуглас Норт в
70-е гг. ХХ в. о значимости конкретных культурно-исторических особенностей в процессе деятельности человека пишет следующее: “…формальные правила можно изменить за одну ночь
путем принятия политических и юридических
решений, неформальные ограничения, воплощенные в обычаях, традициях и кодексах поведения, гораздо менее восприимчивы к сознатель-

ным человеческим усилиям. Эти культурные ограничения не только связывают прошлое с настоящим и будущим, но и дают нам ключ к пониманию путей исторического развития”1. Справедливость этого утверждения видна на примере
того, как трудно победить такие укоренившиеся
в российском обществе недуги, как взяточничество, безответственность, социальная пассивность.
Следует подчеркнуть, что культура общества
и специфика конкретной этнической группы являются крайне важными факторами в любой деятельности человека, начиная от решения повседневных вопросов и заканчивая профессиональной и экономической деятельностью. Безусловно, проявление этого влияния возможно в
самых различных хозяйственных вопросах, и в
том числе в предпринимательстве. Оно может
выражаться в стиле ведения бизнеса, выборе
сферы применения предпринимательских способностей, определении ключевых партнеров и контрагентов, налаживании экономических и хозяйственных связей, выборе целевой аудитории потребителей товаров и услуг.
Мониторинг и анализ научных работ, анализирующих вопросы предпринимательства, свидетельствуют, что тема влияния этнокультурного фактора на развитие данной сферы хозяйственной деятельности изучена не полностью.
Диссертационные исследования последних десятилетий преимущественно анализируют финансовую составляющую предпринимательства и его
специфику в контексте экономических процессов в современной России, хотя, безусловно, существуют попытки исследования предпринимательства в контексте влияния этнокультурного
компонента и человеческого фактора на этот институт. В частности, М.А. Бабаева в работе “Влияние социально-экономических и этнокультурных факторов на развитие предприниматель-
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ской деятельности” пишет следующее: “…аргументом в пользу изучения этнокультурных факторов является научно проверенный и подтвержденный факт, что активность предпринимателей не укладывается в рамки экономических моделей, ориентирующих лишь на максимизацию
прибыли, извлечение выгоды.
Исследования зарубежных авторов показывают, что субъект экономической деятельности
не всегда руководствуется критериями экономической целесообразности, а в большинстве случаев оценка производится суждениями морально-этического порядка. Иными словами, рациональная основа деятельности не заменяет собой
всю палитру человеческой деятельности”2.
Данные слова были приведены в работе 1993 г.,
когда изучение предпринимательства в России
только начиналось, а вопрос о влиянии этнокультурного компонента на экономическую активность человека только ставился в отечественной науке.
В целом, следует признать, что наибольший
исследовательский интерес к проблеме предпринимательства наблюдался в начале - середине
90-х гг. XX в., когда эта тема была особенно
актуальной для общественного дискурса. Однако за неимением как самого сформировавшегося
феномена предпринимательской деятельности, так
и научных школ по его изучению в нашей стране большинство таких работ представляли собой
“мечты энтузиастов” (всячески превозносилась
полезность предпринимательства, его благотворное влияние на развитие экономики и гражданского общества). В чем-то это напоминало стиль
коммунистической пропаганды первых лет советской власти.
Одним словом, у научного сообщества было
много иллюзий и мало практического понимания сущности реальных проблем и специфики
перспектив развития предпринимательства в России. После удовлетворения первичного интереса
к исследованию предпринимательства как нового для современной России явления исследования в этой области стали более подробными и
прикладными, исследующими конкретные сферы предпринимательской активности.
Вторая волна острого научного интереса к
исследованию предпринимательства наблюдается в начале 2000-х гг. При этом интересы исследователей сместились в область анализа влияния
предпринимательства и, в частности, малого предпринимательства, на развитие конкретного региона (в ряде случаев в контексте исследования
и обоснования государственных программ поддержки малого бизнеса). Популярным стало изучение конкретных экономических показателей

развития субъекта РФ и роли, которую играют
предприниматели при формировании экономического благополучия территории.
В современной науке рассмотрению вопроса
о влиянии этнокультурного фактора внимание
уделяется достаточно редко. В основном его рассмотрение выступает в качестве фона для изучения другой, более важной, по мнению автора,
темы, например экономического развития конкретного региона.
Приведенные выше факторы объясняют особую актуальность и целесообразность изучения
предпринимательства как раз с точки зрения влияния этнокультурного компонента. До сих пор
четко не дан ответ на вопрос о роли, которую
сыграли конкретные исторические, этнические,
национальные условия в процессе формирования систем предпринимательства, хотя определенные шаги в этом направлении были сделаны.
В частности, В.А. Гельман о значимости этнокультурного компонента в контексте формирования системы предпринимательства пишет следующее: “В каждой культуре можно найти установки на активное отношение к миру, деятельность, хозяйственное развитие, накопление богатства, но они по-разному встраиваются в общую систему ценностных ориентаций, а значит
и в структуру культуры”3.
Этнический фактор нельзя рассматривать в
отрыве от религиозно-мировоззренческих систем,
распространенных в конкретной исторической
общности. Тот же Гельман отмечает: “Нет религий, которые бы отвлекали человека от трудовой
активности, экономической деятельности, ибо нет
религий, лишенных здравого смысла, в которых
бы полностью отсутствовал земной, практический, рациональный элемент. Есть лишь религии, в которых этот элемент проявляется яснее
и отчетливее”4. При этом этничность, как и религия, влияет на предпринимательство, в первую очередь, путем формирования определенной этики и правил поведения, поощряемых в
той или иной социальной среде, тем самым способствуя или препятствуя развитию предпринимательства, создавая особо благоприятные условия либо замедляя данные процессы. Применительно к России вопрос ставится несколько иначе: в связи с многонациональностью нашего государства необходимо комплексное изучение того,
как происходит взаимное преломление ценностей разных народов.
По нашему глубокому убеждению, современную систему российского предпринимательства
нельзя изучать исключительно как явление новейшей истории. По данным авторитетных российских ученых, “история отечественного пред-
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принимательства насчитывает более тысячелетия,
уходя корнями в предгосударственный и раннегосударственный периоды развития России. Становление его шло параллельно со становлением
древнерусской государственности и во многом
было обусловлено этим процессом. Немалую роль
в становлении предпринимательства сыграло и
приобщение Руси к христианскому миру, означавшее вхождение в европейскую цивилизацию
на правах полноправного члена”5.
Действительно, традиции и специфика российского предпринимательства формировались
под воздействием многих факторов, таких как:
 особое географическое положение между
разными цивилизациями и культурами;
 сложный этнический состав, по мере расширения территории государства вбиравший в
себя местный этнокультурный компонент, не
уничтожая и не порабощая его;
 особая роль государства, являвшегося активным участником экономической жизни;
 ценностная аксиоматика религиозных систем, наиболее распространенных на территории
России (православие и ислам).
Далее более подробно рассмотрим каждый
из факторов, перечисленных выше.
1. Географическое положение
Выдающийся ученый-историк профессор
В. Ключевский, характеризуя основные факторы, влияющие на генетику российского социума, подразделял их на географический, исторический и психологический. Говоря о географическом факторе, ученый подчеркивал следующее:
“Две особенности отличают Европу от других
частей света и от Азии преимущественно: 1) разнообразие форм поверхности, 2) чрезвычайно
извилистое очертание морских берегов. Нигде
горные хребты плоскогорья и равнины не сменяют друг друга так часто, на таких сравнительно незначительных пространствах как в Европе.
(…) Европейская Россия не разделяет этих выгодных природных условий Европы или, точнее, разделяет их в одинаковой степени с Азией”6.
Такие, на первый взгляд, далекие от экономики обстоятельства оказали непосредственное
влияние на развитие института предпринимательства в России. Каким образом это происходило?
Географическое многообразие Европы, с одной стороны, способствовало развитию осознания национальной идентичности у численно небольших этнических групп, впоследствии приведшего к созданию многими из них собственной государственности. С другой стороны, высокая плотность населения и относительно не-
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большое количество свободных земель в Европе
способствовали развитию конкуренции и стремления к накоплению капитала, бережного отношения к имеющимся ресурсам, так как не было
возможности уйти на свободные, незанятые территории.
В России, напротив, было много свободной
территории, примерно равной по потенциалу извлечения прибыли, поэтому ассимиляция славян с коренными угро-финскими племенами
прошла мирно. В дальнейшем мирная интеграция народов была характерна для освоения всех
новых территорий.
Вследствие разбросанности населения на
большой территории в нашей стране изначально
сложились неблагоприятные условия для внутренней торговли, которая была преимущественно ориентирована на экспорт.
Внутренняя конкуренция в обществе также
находилась на низком уровне: каждый, желавший “лучшей доли”, мог попытать счастья на
новом месте, не вступая в открытый конфликт с
окружением (в качестве примера можно привести массовое бегство крестьян от помещиков на
Дон и в Сибирь).
Таким образом, во многом за счет географических обстоятельств роль “героического” типа
предпринимательства, “капиталистического авантюризма” (В. Зомбарт), характерного для первой
стадии развития капиталистических отношений
в Европе, в российских условиях была заметно
снижена, что оказало влияние на развитие системы экономических отношений в дальнейшем.
2. Этнический состав
Известный русский философ Л. Гумилев
определял этнос как “коллектив людей, который
противопоставляет себя всем другим коллективам, исходя не из сознательного расчета, а из
чувства комплиментарности, то есть подсознательного ощущения взаимной симпатии и общности людей, определяющей противопоставление: “мы - они”7.
Этнический фактор явился одним из самых
главных при формировании условий развития
отечественного предпринимательства. Изначально
Киевская, а затем и Северо-Восточная Русь формировались как государственные образования,
созданные на основе участия и проникновения
влияния разных этнических культур и народностей. Учитывая тот факт, что Русские земли изначально находились на транзитном положении
между крупными цивилизациями на торговых
путях (“Из варяг в греки”, “Из варяг в персы”),
культура предпринимательства была изначально
привнесена извне. При этом в Древнерусском
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государстве активно развивалась торговля между отдельными княжествами и землями, а также
с внешними субъектами (например, торговля с
половцами).
Далее в процессе развития государственности, объединения земель вокруг Москвы контакты с представителями других народов не ослабевали, о чем подробно написано в исторической
литературе. В контексте нашего исследования
необходимо подчеркнуть, что на протяжении всей
истории Россия пережила несколько крупных
этапов увеличения собственной территории и
включения в свой состав представителей самых
разных народов, постепенно встраивавшихся в
единый экономический процесс. Соответственно, влияние этнических культур на государственную, социальную, политическую и экономическую сферы было крайне велико. В этой связи
предпринимательство в России как институт также аккумулировало в себе специфические традиции народов и культур, которые ранее были достоянием лишь одного этноса.
В целом, необходимо подчеркнуть, что русский народ на протяжении своей истории выступал в качестве модератора культурного обмена
и взаимопроникновения традиций, за счет экстерриториальной экономико-хозяйственной деятельности и мобильности, перенося их на очень
протяженные территории. Этническое разнообразие России обусловливало формирование особенной российской системы предпринимательства, основанной на взаимопроникновении традиций, культур и сформировавшихся правил
поведения. Вероятно, в этом также кроется и
успешность продвижения государства на Восток
путем практически добровольного присоединения земель, так как русские обладали опытом
межэтнического взаимодействия и мирной ассимиляции.
3. Роль государства
Важнейшей специфической чертой России
следует признать особую роль государства и государственной собственности в становлении экономики и предпринимательства. Государственное регулирование и господдержка отдельных
отраслей экономики (добывающая, обрабатывающая промышленность и т.д.) и их ведущих
предприятий носили постоянный, целенаправленный, системный характер. Это оказывало
большое влияние на развитие производственной
и социальной инфраструктуры, основных общественных институтов, экономики в целом и ее
отдельных сфер.
Роль государства в России всегда была особенной и касалась практически всех сфер жизни
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общества, начиная от регулирования деятельности отдельных институтов и заканчивая вмешательством в личную жизнь рядового гражданина. Такая многовековая политика, трансформировавшаяся в традицию государственного управления, привела к тому, что для значительной
части населения России характерно доминирование патерналистских настроений, завышенные
социальные ожидания и отсутствие частной инициативы, что, безусловно, не способствует массовому развитию бизнеса и предпринимательства.
Важным обстоятельством, оказывающим влияние на развитие национальной системы предпринимательства, является то, что исторически
группа людей, способная заниматься самостоятельной экономической деятельностью, была
крайне малочисленна из-за крепостного права, а
остававшиеся “свободные” слои лично свободного населения были относительно невелики по
своей численности. Лишь в XIX в. (после 1861 г.)
наблюдается развитие предпринимательской активности среди крестьянства, но и эти примеры
были единичными.
Кроме того, политика государства по отношению к предпринимательству на протяжении
истории носила неоднозначный характер как в
плане законодательного регулирования, так и
применительно к развитию экономической активности отдельных территорий России. Наличие крупных торговых путей, портов, ярмарок, а
позднее железнодорожных узлов, а также полезных ископаемых и ресурсов обусловливало развитие предпринимательства именно на более
инфраструктурно развитых территориях, при
этом в глубь России данный способ занятости
населения проникал с трудом, так как не было
для этого процесса объективных условий. Следует учитывать, что государство не было заинтересовано в появлении класса крупных предпринимателей - собственников капитала, предпочитая значительную часть функций, в том числе и
в сфере торговли, брать на себя.
4. Ценностная аксиоматика
основных религий
Религии, традиционно имеющие в России
наибольшее число приверженцев, - православие
и ислам - в своих учениях делают основной акцент на приоритете коллективных интересов перед индивидуальными, что не могло не сказаться на развитии системы предпринимательства.
Православные мыслители на первое место в
предпринимательстве ставили христианскую любовь, духовность, осознание высшего предназначения человека. Данная религиозная система
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выработала свой собственной эталон хозяйствования, изначально исходящий из нравственных
критериев: отказ от извлечения прибыли “любой ценой”, милосердие, благотворительность. В
отличие от протестантизма, для православия успех бизнес-проекта еще не является доказательством его богоугодности.
Что касается ислама, то в данной религии
труд на благо самого себя, семьи и общества возводится в ранг нравственного долга. На Востоке
индивидуальное предпринимательство традиционно занимало гораздо более слабые позиции,
чем различные коммерческие объединения. Исламская мораль осуждает те сделки, в основе которых лежит чрезмерный риск. При этом одним
из самых больших грехов считается грех стяжательства или получения чрезмерной прибыли.
Таким образом, наиболее распространенные
в России религиозные доктрины также не способствовали развитию предпринимательства западного образца, хотя и не осуждали предпринимательскую деятельность как таковую.
В заключение необходимо еще раз ответить
на вопрос: “Зачем необходимо углубленное изучение генезиса системы предпринимательства в
России, в том числе путем оценки влияния этнического фактора?” В первую очередь, для того,
чтобы избежать многих проблем в настоящем.
Без объективного представления об этническом
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лице предпринимательства в России невозможна компетентная разработка программ и планов,
направленных на развитие частного предпринимательства, поддержка предпринимателей и стимулирование предпринимательских инициатив.
В данной статье намечены лишь общие подходы к рассмотрению проблемы, что подчеркивает необходимость продолжения исследования
в обозначенной сфере.
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В статье анализируется целесообразность проведения корпоративной социальной политики с
точки зрения экономической рациональности. Также рассматриваются возможности и эффекты
от проведения частными компаниями семейной политики.
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В настоящее время роль корпоративной социальной политики (КСП) во всех странах возрастает. Это происходит в силу ряда факторов,
как внутренних, заложенных в самой идее КСП,
так и внешних, зависящих от ситуации в стране.
Например, в России на сегодня федеральные законы, регулирующие государственную социальную политику, перекладывают ответственность
за ее исполнение на бюджеты более низких уровней, в то время как государственная фискальная
политика не способствует перенаправлению денежных потоков из федерального центра в регионы. В сложившихся условиях недофинансирования социальной сферы в регионах корпоративные программы, реализуемые как по инициативе руководства компаний, так и принятые в
результате совместных действий руководства компаний и местных органов власти, направлены на
обеспечение граждан недостающими социальными услугами.
Однако внешние факторы, если они не выгодны частному предпринимателю, не могут быть
причиной постоянного развития КСП. Финансирование социальных программ не является основной задачей бизнеса, так как цель предпринимателя - максимизация прибыли, а программы КСП, на первый взгляд, приносят чистые
убытки. В настоящий же момент затраты на социальную сферу многих крупных компаний как
в России, так и в развитых и быстро развивающихся зарубежных странах достигают значительных сумм. В нашей стране с 2003 по 2007 г.
объем социальных инвестиций вырос на 28% - с
42,8 тыс. руб. на работника до 54,3 тыс. руб.,
при этом в сырьевом секторе наблюдался более
чем двукратный рост (с 38,9 тыс. руб. до
83,2 тыс. руб.)1. Однако в результате кризиса
рост сменился стагнацией и спадом: уже к середине 2009 г. многие программы КСП подверглись серьезному пересмотру: в итоге только 40%
компаний сохранили прежний объем внутренних и 31% - внешних социальных программ2.

Внутренние факторы развития корпоративной социальной политики будем рассматривать
глазами рационального индивида с позиции экономической теории (анализа выгод и издержек),
а также теории управления. В современной литературе широкое распространение программ корпоративной социальной политики объясняется с
точки зрения корпоративной социальной ответственности (КСО)3. Основные вехи на пути развития теоретической концепции КСО определяют работы4 таких авторов, относящихся к американской школе менеджмента, как Г. Боуен,
К. Девис, Р. Бломстром, Дж. МакГуир, С. Сети,
А. Керолл. Работа Г. Боуена, опубликованная в
1953 г., положила начало научной литературе о
КСО5. По мнению автора, социальная ответственность бизнесмена состоит в “реализации той политики, принятии таких решений либо следовании такой линии поведения, которые были бы
желательны с позиций целей и ценностей общества”. К. Девис первым обосновал необходимость
рассмотрения проблемы социальной ответственности в управленческом контексте6. Со временем
происходило совершенствование тех теорий, в
которых развитие КСО (а с ней и программ социальной политики корпораций) объяснялось
управленческими причинами: необходимостью
соответствовать ожиданиям заинтересованных в
деятельности компании лиц7. Основываясь на
подходах своих предшественников и пытаясь согласовать экономическую природу и социальную
ответственность бизнеса, А. Керолл предложил
трактовку КСО, подразумевающую “соответствие
экономическим, правовым, этическим и дискреционным ожиданиям, предъявляемым обществом
организации в данный период”8.
Рамки современных теоретических исследований в области КСО во многом определяет универсальная модель А. Керолла, в концепцию которой укладываются современные внутренние и
внешние, базисные и комплексные корпоративные социальные программы. Согласно модели
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А. Керолла, КСО являет собой многоуровневую
ответственность, которую можно представить в
форме пирамиды9. Лежащая в основании пирамиды экономическая ответственность заключается в удовлетворении потребности потребителей и извлечении прибыли. Правовая ответственность подразумевает необходимость законопослушности бизнеса в условиях рыночной экономики, соответствие его деятельности ожиданиям
общества, фиксированным в правовых нормах.
Этическая ответственность, в свою очередь, требует от деловой практики созвучности ожиданиям общества, не оговоренным в формальных
правовых актах, но основанным на существующих в обществе неформальных правилах. Филантропическая ответственность побуждает фирму
к действиям, направленным на поддержание и
развитие благосостояния общества через добровольное участие в реализации социальных программ.
В настоящее время специалисты выделяют
три основные концепции по отношению к КСО10.
Концепция “корпоративного эгоизма” 11 сформировалась на основе понятия “компании
собственников”. Предполагается, что основной
целью бизнеса является максимизация прибыли
в рамках соблюдения существующих правил
игры. В рамках этой концепции задача компании - обеспечение экономических и финансовых интересов собственников и получение высокой прибыли, причем вопрос о принципиальной возможности инвестиций компании в социальную сферу не рассматривался.
Концепция “корпоративного альтруизма” 12 сформировалась на основе понятия “компании
участников”. В данном случае КСО трактуется
расширительно и, наряду с социальными обязательствами, включает в себя участие бизнеса в
благотворительности и социальных проектах.
Концепция “разумного эгоизма”13. В данной
концепции подчеркивается, что социальная ответственность частных компаний - это просто
“хороший бизнес”, потому что помогает уменьшить долгосрочные потери. Реализуя социальные
программы, корпорация сокращает свои текущие
прибыли, но в долгосрочном периоде формирует благоприятную социальную среду для своих
работников и территорий своей деятельности,
создавая при этом условия для стабильности собственной прибыли.
Однако если подробнее рассмотреть указанные подходы, то выясняется, что концепция
“корпоративного эгоизма” практически не предполагает проведения социальной политики внутри
компании и, в особенности, на территориях ее
присутствия. Более того, данная обязанность

полностью возлагается на государственные органы, так как существует позиция, согласно которой компания выполнила все свои обязательства
перед обществом, заплатив налоги, в том числе
и на социальные программы. Концепция “корпоративного альтруизма” также не предполагает
в полной мере проведения взвешенной корпоративной социальной политики. В рамках данной
концепции происходит сращивание корпоративной культуры и социальных программ, и в идеале происходит частичная замена компанией некоторых функций семьи (экономической, социально-культурной и социально-психологической).
Таким образом, на наш взгляд, только концепция “разумного эгоизма”, рассматривая КСП
как программу долгосрочных социальных инвестиций, объясняет их развитие в современном
мире. С точки зрения теории издержек и выгод
корпоративные социальные инвестиции трактуются как материальные, технологические, управленческие, финансовые и иные ресурсы компании,
направляемые на реализацию корпоративных социальных программ, осуществление которых в
стратегическом отношении предполагает получение компанией определенного экономического
эффекта от вложения в социальную сферу.
В широком смысле, корпоративная социальная ответственность заключается не просто в
проведении социальной политики, она приводит к получению долгосрочных конкурентных
преимуществ, в том числе и за счет снижения
рисков нанесения ущерба заинтересованным сторонам в краткосрочной перспективе. Происходит формирование социального капитала14 (взаимного доверия) как внутри компании, так и во
взаимодействии с внешними заинтересованными сторонами.
В то же время нельзя не сказать о существовании риска идеологизации процесса принятия
решений в области КСП, что характерно для
многих развивающихся стран и стран с переходной экономикой, в том числе и для России. В
случае подмены реальной выгоды идеологией
начинается существенный разброс в критериях
выбора направлений социальных инвестиций и
критериев их оценки, что приводит к низкой
результативности и перерасходу средств, а это
негативно влияет на финансовые показатели компании. В итоге рациональный экономический
подход к концепции социальной политики корпорации теряет свой смысл, а само явление превращается из выгодного бизнеса в ненужную
обузу, что дает негативный экономический эффект, сравнимый с неэффективной налоговой
системой. Несмотря на популярную риторику
“стратегий” и “инвестиций”, оценку эффектив-
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ности подобных инвестиций проводят только
56% компаний, а 17% не проводят вовсе15.
Существуют и другие теории и альтернативные экономические подходы к изучению причин появления и развития КСП16. Однако в рамках практически всех основных экономических
и управленческих концепций корпоративная социальная политика объяснена как рациональный
отклик компании на систему противоречивых
ожиданий заинтересованных сторон, выгодная
инвестиция. Масштаб и охват корпоративной
социальной политики будет зависеть как от конкретных целей, которые преследует компания,
так и от многих внешних условий.
А будет ли выгодно компаниям присоединяться к демографической и семейной политике? На наш взгляд, даже если рассматривать социальную политику как выгодный бизнес, корпорации не будут заинтересованы в улучшении
демографической ситуации в стране за счет своих средств17. Причина очевидна - демографическая политика предполагает слишком долгие горизонты планирования и существенные затраты,
и даже представительства работников (профсоюзы) вряд ли выдвинут подобные требования.
Таким образом, реализация программ демографического развития остается за государством.
С семейной политикой18 ситуация несколько иная. С одной стороны, работа членов семьи
в крупной корпорации может быть препятствием в выполнении ими семейных функций. Например, интенсивный режим работы, перспективы роста и высокой заработной платы на начальном этапе карьеры будут негативно влиять
на репродуктивную функцию семьи, вынуждая
потенциальных родителей откладывать рождение
ребенка из-за больших ожидаемых материальных издержек (особенно в Восточной Европе и
в России, где реальные гарантии сохранения дохода после выхода из декретного отпуска низки). Развитие корпоративной культуры может
создавать альтернативной семье возможности
удовлетворения психологических и социальнокультурных потребностей личности (подход более характерен для стран Восточной Азии).
С другой стороны, ряд программ внутренней и внешней КСП напрямую направлен или
косвенно создает условия для реализации семьей всех своих функций, при этом выгоды от
данных долгосрочных инвестиций получает и
компания, и семья. В некоторых случаях выгодополучателем является не только семья работника компании, но и семьи, проживающие на
территории ведения хозяйственной деятельности. К подобным программам относятся:

 корпоративная благотворительность, создающая аналог адресных государственных пособий социально уязвимым слоям населения;
 пенсионные программы, позволяющие в
перспективе решить проблему бедности среди пожилых людей, особенно одиноких;
 добровольное медицинское страхование, решающее проблему доступа семьи к качественным и недорогим услугам здравоохранения, что
зачастую невозможно сделать в рамках существующей системы обязательного медицинского страхования;
 корпоративное обучение, повышающее человеческий капитал работника и его потенциальный заработок, что в итоге повышает общий
уровень потребления семьи;
 политика в отношении семей с детьми, как
правило, проводимая с противоположными целями - или удержания ценных работников, имеющих детей, или высвобождения работников с
детьми, в любом случае предполагает систему
льгот и компенсаций в отношении персонала.
Во время кризиса очень сильно пострадали
пенсионные программы из-за спада на фондовых
рынках и внесения изменений в пенсионное законодательство, вместе с тем половина компаний
сохранила в полном объеме программы дополнительных выплат бывшим сотрудникам. Объем
программ семейной политики сократился в целом
более существенно, чем общий уровень социальных инвестиций: около четверти предприятий
сохранили поддержку материнства, малообеспеченных семей и социальной инфраструктуры19.
Таким образом, проведение корпоративной
социальной и семейной политики приносит ряд
обоюдных выгод для компании и работника:
 повышение имиджа компании, что позитивно сказывается при работе с клиентами и с
потенциальными инвесторами и кредиторами
(особенно иностранными);
 усиление позиции на рынке труда за счет
предоставления более высоких социальных гарантий нынешним и будущим работникам;
 поддержание социальной стабильности, а
также получение положительных внешних эффектов на территориях присутствия (за счет развития системы образования, здравоохранения,
культуры);
 возможность получения работником и членам его семьи социальной услуги лучшего качества и с меньшими издержками, чем в государственном органе;
 создание дополнительных гарантий семьям работников, что способствует лучшему выполнению функции семей.
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В то же время при неправильном подходе
социальные программы имеют и негативные последствия:
 перерасход денежных средств, в том случае если проводится непродуманная КСП или
программы навязываются компании государственными органами различных уровней;
 снижение производительности работников,
развитие среди них патерналистских настроений
(особенно в случае отсутствия внутренней конкуренции за включение в программы социальной политики), затруднение мобильности на
рынке труда в случае сокращений (за счет сформированных завышенных ожиданий относительно
социального пакета);
 навязывание работнику фиксированного
набора ненужных социальных благ, который
очень трудно поменять;
 неравенство среди жителей территории
присутствия (если существует несколько градообразующих предприятий с разными программами КСП).
Улучшение демографической ситуации представляет собой критическую важность для нашей страны, и крупные компании могут быть
вовлечены в данный процесс. Однако государству стоит отдавать себе отчет, что целью этих
экономических объектов является социальная,
семейная, демографическая политика не как таковая, а как выгодное вложение средств для компаний. Более того, учитывая масштаб проблемы,
следует отметить, что только небольшие местные программы демографического развития могут быть реализованы совместно с региональными и муниципальными органами власти. В то
же время корпоративные программы, направленные на развитие компетенций работника, оздоровление с целью повышения его производительности, на привлечение новых или удержание ценных кадров, и многие другие создают
благоприятные условия для реализации семьей
работника своих функций. На поощрение реализации подобных взаимовыгодных программ и
надо работать государственным органам, так как
отдача от данных вложений с точки зрения всех
заинтересованных сторон будет высока.
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Необходимость инвестирования экономического роста базируется на основной идее американского экономиста Дж. Кейнса, которая заключается в роли государственных инвестиций
как источника мультипликационного эффекта в
развитии экономики страны1. Кейнс предлагал
государству проводить активную инвестиционную политику, даже если это будет вызывать
рост инфляции. Без инвестиций нет экономического роста, обновления производственных
фондов, инноваций и т.д. Однако инвестиции
должны быть оптимальными по структуре и, самое главное, эффективными. Их чрезмерные
объемы не помогут развитию экономики, а буквально ее истощат.
Эффективность инвестиций - экономическая категория, отражающая взаимообусловленность затрат общественного труда, вкладываемого в производство, и получения от этого эффекта, т.е. материальных благ и услуг, необходимых
обществу для его существования и развития. Эффективность как соотношение между затратами
и результатами представляет собой итоговый синтетический качественный показатель экономического развития.
Экономическая эффективность производства
на каждой ступени общественного развития различается количественно и качественно. Она отражает качество хозяйствования, свойственное
данной формации и присущее ей соотношение
между затратами и результатами труда. Эффективность как экономическая категория определяется основным экономическим законом каждой общественной формации.
Эволюция цивилизации, рост производительных сил и инвестиционной активности, ин-

теграционные тенденции в экономике различных стран постоянно заставляли ученых уделять
внимание актуальным проблемам анализа инвестиционных процессов и оценке их эффективности.
Исследование подходов зарубежных экономистов к оценке эффективности инвестиций промышленных предприятий показало, что на протяжении более двух столетий до 50-60-х гг.
ХХ в. рыночный капитализм использовал в качестве важнейшего критерия экономической эффективности инвестиций норму прибыли.
В начале ХХ в. быстрый рост научно-технического прогресса, характеризующийся значительными изменениями техники, технологии и видов выпускаемой продукции, привел к относительному уменьшению значения критериального показателя эффективности инвестиций - нормы прибыли и потребовал новых подходов к их
оценке.
Вследствие названных причин, как отмечает
В.Н. Богачев, за последние 35-40 лет в западной
инженерно-экономической литературе наблюдается эволюция, которую можно обозначить как
переход от показателя нормы прибыли, являющегося важнейшим критерием оценки экономической эффективности инвестиций, к схемам
выбора вариантов инвестиционных вложений по
максимуму “внутренней нормы дохода”, по критерию неотрицательного “дисконтированного
денежного потока” и их разновидностям. Норма
прибыли безразлична к временным характеристикам инвестиционных проектов: срокам строительства и срокам службы, распределению затрат по периодам планового горизонта и т.п.
“Внутренняя норма дохода”, напротив, учиты-
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вает прежде всего временные распределения затрат и эффектов в анализируемом варианте вложений2.
До 1949 г. руководящим критерием выбора
вариантов капиталовложений в фирмах США
служил критерий максимума нормы прибыли,
который определялся с включением бухгалтерски калькулируемой амортизации в затраты, а
не в доход.
Необходимость учета при оценке эффективности только реальных будущих денежных расходов по возмещению основного капитала в адекватной форме была высказана американским специалистом по инженерной экономике Б. Терборгом в процессе обоснования формулы определения “оптимальной продолжительности эксплуатации машин”. Эти тенденции нашли в конце концов завершенное выражение в методе “дисконтированного денежного потока”3.
Другой американский специалист в данной
области Е. Грант включил в формулу Б. Терборга
процент на первоначальный капитал и на регулярные доходы, превышающие синхронные с ними
расходы4. Это стало теоретической основой экономической оценки эффективности инвестиций
c использованием нового метода - дисконтированного денежного потока5. В экономической литературе этот поток получил название денежного
потока, а показатели оценки экономической эффективности инвестиций, учитывающие фактор
времени, - дисконтированных показателей.
Идея капитализации всех предстоящих доходов по некоторой определенной дисконтированной ставке и сопоставления этой суммы с
текущей ценой воплощенного капитала в имущество не была выдумана специалистами по инженерной экономике6.
Капитализация всех предстоящих доходов по
определенной дисконтированной ставке и сопоставление этой суммы с текущей ценой воплощенного капитала давно служили основой банковского и страхового дела. Однако как критерий эффективности производственных вложений
этот показатель обсуждался только в теоретикоэкономической литературе. К. Виксель писал: естественная норма процента - это, конечно, не
норма прибыли, а как раз ожидаемая норма дохода, иначе она не была бы аргументом в функции спроса на деньги7. Позже Дж. Кейнс счел
необходимым определить эту норму еще раз,
назвав ее “предельной эффективностью капитала”. Она равна “тому учетному проценту, который как раз бы сравнял бы нынешнюю стоимость
ряда ожидаемых к получению от данного капитального имущества в течение срока его службы
годовых доходов с ценой его предложения”8.

Широкое распространение на Западе определение внутренней нормы дохода с использованием дисконтированного денежного потока
получило лишь в начале 60-х гг. ХХ столетия.
Это было вызвано тем, что в эти годы было
опубликовано большое количество теоретических
работ по популяризации метода внутренней нормы рентабельности: Lutzand Lutz (1951), Hirscheifer
(1958) и Solomon (1959). Работы Joel dean (1951)
в США и в дальнейшем Merret and Sukes (1963)
в Великобритании.
Таким образом, дисконтирование денежных
потоков для оценки инвестиций стало применяться только в конце ХХ столетия и заняло
доминирующее положение в научной литературе и хозяйственной практике.
В условиях господства как частной собственности на средства производства, так и государственной государство заинтересовано в повышении эффективности производства и государственных предприятий, и частных, так как оно может
больше направить средств на социальные нужды
общества. Государство влияет на уровень эффективности прямыми (на государственные предприятия) и косвенными мерами (на частные предприятия) через налоговую систему, государственные
расходы, поддержку монополий и т.д. Поэтому
эффективность частного и общественного (государственного) производства является экономической категорией, представляющей теоретический интерес и имеющей важное практическое
значение как для частника, так и для государства
в целом.
Эффективность научно-технического прогресса целесообразно оценивать не только и не
столько экономическими, но и социальными
показателями. В ней отражается, таким образом,
как рост производства, так и развитие социальных
отношений. По своей природе эффективность
инновационного развития отражает и экономическую, и социальную результативность использования его достижений в общественном производстве в их неразрывном единстве и взаимообусловленности. Единство экономического и
социального результатов научно-технического
прогресса и всего общественного производства
вытекает из диалектического единства производительных сил и производственных отношений.
Сущность и содержание категории социально-экономической эффективности научно-технического прогресса - это производство при помощи новой техники максимального количества
материальных и духовных благ для удовлетворения общественных потребностей и достижения других целей с наименьшими затратами совокупного общественного труда9.
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Повышение эффективности инновационного
развития состоит в том, что на каждую единицу
затрат - трудовых, материальных и финансовых необходимо добиваться существенного увеличения
объема производства национального дохода.
Эффективность инвестиций в производстве
заключается в том, что в процессе коммерциализации инноваций и новых форм организации
производства:
 затрачивается меньше рабочего времени на
единицу продукции, т.е. растет производительность труда (повышение производительности
труда заключается именно в том, что доля живого труда уменьшается, а доля прошлого труда
увеличивается, но увеличивается так, что общая
сумма труда, заключающаяся в товаре, уменьшается)10;
 снижается расход топлива, сырья и вспомогательных материалов;
 улучшается качество и увеличивается количество продукции;
 увеличивается надежность и долговечность
техники;
 улучшаются условия труда и их безопасность;
 улучшается экологическая среда;
 улучшается социальная ситуация; и др.
В связи с этим от экономической теории и
практики требуется более углубленная разработка вопросов о сущности, критериях и путях повышения эффективности производства.
Задача исследования экономической эффективности заключается в выявлении влияния ее
сущности на качество и результативность хозяйствования для скорейшего достижения социально-экономических целей, поставленных обществом. Для этого и определяется воздействие затрат общественного труда, различных по своей
величине и структуре, на такие качества хозяйствования, рост общественного производства. По
тому, какие результаты дают эти затраты, по достигнутому уровню эффективности производства
можно судить о качестве управления хозяйством
в широком смысле слова и управлении его эффективностью, о правильности и разумности
хозяйствования на всех его уровнях. Эффективность, результативность производства в итоге
определяются тем, в какие сроки и с какими затратами обеспечивается достижение цели.
Эффективно все то, что в наибольшей мере
способствует скорейшему достижению поставленных обществом целей и социальных задач, прежде всего за счет наращивания инвестиций в целях обеспечения оптимальных темпов экономического роста и совершенствования общественных отношений.

В обеспечении динамически устойчивого
развития экономики в настоящее время первостепенная роль принадлежит инновациям, инновационной деятельности, способным обеспечить непрерывное обновление технической и технологической базы производства, освоение и
выпуск новой конкурентоспособной продукции,
эффективное проникновение на мировые рынки
товаров и услуг.
Впервые термин “инновация” был введен в
30-х гг. прошлого столетия Йозефом Шумпетером, который теоретически разработал проблему
воздействия инноваций в структуре основного
капитала на динамику экономического роста11.
Шумпетер сконцентрировал свое внимание на
экономических инновациях, высоко оценил роль
предпринимателя-новатора в экономическом прогрессе.
Теоретические основы воздействия инноваций и инвестиций в структуре основного капитала на экономическую динамику путем формирований инвестиционного спроса “новаторами”
были существенно углублены и расширены последователями Й. Шумпетера (К. Фриман,
Р. Нельсон, Н. Розенберг, А. Филипс и др.).
Под “новаторами” Й. Шумпетер имел в виду те
хозяйствующие субъекты и компании, которые
стремятся вкладывать инвестиции в новые проекты с целью получения дополнительной (иногда рисковой) прибыли.
“Консерваторы”, наоборот, склонны вкладывать капиталы в недвижимость, в золотой запас, в произведения искусства и в другие нематериальные ценности, где риски минимальны, а
доходы стабильны. Новаторы, как правило, владеют меньшими запасами денег и капиталов и
не всегда могут привлечь инвестиции за счет
внешних источников и импорта капиталов.
Однако еще в начале XX в. российский экономист Н.Д. Кондратьев, с некоторым опережением в сравнении с Й. Шумпетером и его сторонниками, самостоятельно исследовал зависимость циклов экономической динамики от изменяющейся экономической конъюнктуры и неравномерного воздействия факторов научно-технологического прогресса. Н.Д. Кондратьев создал
научные основы новой теории экономических
циклов еще в 20-х гг. прошлого века и впервые в
системном единстве разработал основные положения теории экономических циклов в системной увязке с факторами финансирования новаций, которые в XXI в. стали применяться для
формирования инновационно-экономических циклов в наукоемких производственных системах.
Он доказал, что переход к новому циклу экономического роста связан с расширением запаса
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капитальных благ, создающих условия массового внедрения накопившихся изобретений.
Н.Д. Кондратьев связывал переход к новому
циклу с техническим прогрессом: “Перед началом повышательной волны каждого большого
цикла, а иногда в самом ее начале, - писал он, наблюдаются значительные изменения в условиях хозяйственной жизни общества. Эти изменения обычно выражаются в той или иной комбинации, в значительных технических изобретениях и открытиях, в глубоких изменениях техники производства и обмена”12. Главную роль в
изменениях экономической жизни общества
Н.Д. Кондратьев отводил научно-техническим новациям.
Таким образом, Н.Д. Кондратьевым были
заложены основы общей теории инноваций, охватывающей не только технологию и экономику, но и социально-политическую сферу, а также раскрывающей механизм взаимодействия инноваций в различных сферах общества.
Инновации становятся стратегическим фактором экономического роста, влияют на структуру общественного производства, видоизменяют экономическую организацию общества, стабилизируют социальную ситуацию в стране.
В условиях России в начале такого системного подхода к инновационному воспроизводству лежит комплексная модернизация действующего производственного потенциала на базе
современных технологий. Цель инновационной
модернизации предельно четко и лаконично сформулирована Президентом России Д. Медведевым:
“В течение ближайших десятилетий Россия должна стать страной, благополучие которой обеспечивается не столько сырьевыми, сколько интеллектуальными ресурсами: “умной” экономикой, создающей уникальные знания, экспортом
новейших технологий и продуктов инновационной
деятельности”13.
Инновационное социально ориентированное
развитие экономики опирается на более высокие
темпы роста инвестиций в основной капитал и
обновления основных фондов, которые в течение прогнозного периода поддерживаются всеми финансовыми инструментами14.
Председатель Правительства РФ В.В. Путин в ряде своих выступлений подчеркнул, что
для нас является важнейшим экономическим приоритетом - это развитие экономики инновационного типа и радикальное повышение ее эффективности15.
Инновационное развитие экономики настоятельно требует совершенствования научно-методического обеспечения определения экономической эффективности инвестиций. Так, по мне-

нию авторов В. Дасковского и В. Киселева, “имеются веские основания предположить, что низкая эффективность инвестиционной деятельности в нашей стране усиливает необходимость совершенствования методики определения эффективности инвестиционных проектов”16.
При переходе экономики на инновационный путь развития значение эффективности инвестиций в инновации значительно возрастает.
Это вызвано тем, что вложения в инновационное развитие экономики многократно увеличиваются в результате усложнения технологических процессов и ужесточения режима их протекания. Это позволяет получать продукцию более высокого качества и снижать расход производственных ресурсов. Капиталоемкость инновационных проектов увеличивается. Растут также и удельные капитальные затраты на создание
новых и совершенствование действующих производств. Поэтому при оценке эффективности
инвестиций в инновации большое значение имеет
достоверность и обоснованность оценки эффективности инвестиционных проектов на всех уровнях экономики с учетом интересов не только
частника, но и всего общества (государства).
При оценке инвестиций необходимо учитывать интересы трех уровней организационной
структуры экономики:
макроуровень - экономика Российской Федерации в целом;
мезоуровень - субъекты Российской Федерации и местные органы власти, отрасли, подотрасли, корпоративные оргструктуры;
микроуровень - конкретные собственники
различных форм собственности, частные, государственные, иностранные инвесторы, предприятия, компании.
Социально ориентированное государство,
выражающее (представляющее) интересы всего
общества, устанавливающее “правила игры”, как
собственник, владеющий частью национального
богатства, естественно, должно соблюдать интересы всех членов общества, максимизировать и
учитывать выгоду от использования инвестиционных ресурсов на всех уровнях организационной структуры экономики. Основным показателем оценки эффективности инвестиций на уровне
государства является прирост национального дохода и его соотношение с инвестициями, вызвавшими этот прирост.
Частный инвестор и (или) предприниматель
при выборе направлений вложения капитала исходит из собственных, а не макрохозяйственных
или социально-экономических интересов (хотя
является их частью) и следует критерию собственной коммерческой выгоды (дохода). Поэтому со-
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вокупность рыночных критериев экономической
эффективности инвестиционной деятельности,
базирующаяся на общегосударственных целевых
подходах, является методологической основой для
обеспечения согласованной увязки критериев макро-, мезо- и микроуровней. Это позволит не только
интегрировать все факторы, воздействующие на
эффективность инвестиционной деятельности на
макрохозяйственном уровне, но и отражать на
мезоуровнях роль специфических факторов эффективности в отраслях и регионах, а также измерять коммерческую эффективность на микроуровне в первичных звеньях производства - на
предприятиях и компаниях (включая находящихся
в государственной собственности).
В современной конкурентной рыночной экономике максимизация выгоды первичных звеньев на микроуровне при установлении государством разумных законодательно-правовых “правил игры” (в том числе системы социальных,
инновационно-инвестиционных, экологических
критериев для соответствующих уровней) при
реализации национальных программ на базе инновационно-инвестиционных проектов должна
приводить и к максимальной макроэкономической эффективности для всей национальной социально-экономической системы. Речь идет о
том, что следует обеспечивать комплексный подход к реализации национальных проектов на базе
приоритетного инвестирования инноваций в составе национальных проектов.
Комплексный подход к реализации национальных проектов содержит систему целей и систему критериев, построенную таким образом,
что цели и критерии макроуровня являются основополагающими для целей и критериев мезои микроуровня. Исходя из целей и критериев на
каждом уровне строится система показателей экономической эффективности инвестиционной деятельности такими методологическими способами, чтобы показатели эффективности на микроуровне были базовыми, обеспечивающими формирование функционально взаимосвязанной системы показателей эффективности на мезо- и
макроуровне. Тем самым, на основе показателей
эффективности инвестиций на микроуровне должна строится система показателей эффективности инвестиционной деятельности на мезо- и макроуровне. Соответственно, центральным звеном
системной рыночной методологии оценки инвестиционной деятельности являются базисные
технико-экономические и стоимостные коммерческие показатели, корреспондирующиеся с критериями эффективности, принятыми в практике
оценки инвестиционных проектов в странах с
развитой рыночной экономикой.

Для достижения макроэкономических критериев государство, руководствуясь социально-экономическими интересами общества, может выступить как заказчик и координатор ряда проектов
(например, в форме государственных целевых программ в разных отраслях). В этом случае государственные органы власти должны руководствоваться не только макроэкономическими критериями
достижения этих интересов, т.е. общественной (социально-экономической) эффективностью проекта на уровне федерации - макроуровне, но и критериями отрасли и субъекта Российской Федерации - на мезоуровне, при обязательном достижении коммерческих критериев частных инвесторов
на микроуровне. В свою очередь, частные инвесторы, разрабатывающие и реализующие инвестиционные проекты на микроуровне, должны соблюдать критерии макро- и мезоуровня в соответствии
с действующим законодательством.
Основная задача определения экономической эффективности инвестиций (капитальных
вложений) заключается в том, чтобы определить
составляющие эффекта, сопоставить их с затратами общественного труда, которые потребуются для осуществления намечаемого мероприятия,
с теми выгодами для народного хозяйства, которые оно может дать.
Вместе с тем конечной целью инвестиций
(инвестиционного проекта) является повышение
эффективности хозяйственной деятельности
предприятий путем их технического перевооружения, реконструкции, расширения и нового
строительства. Следовательно, важна не столько
эффективность использования инвестиций как
ресурса, сколько, главное, эффективность производства инвестируемого объекта.
При существующем подходе оценки инвестиций выбор проектов производится только по
показателям эффективности инвестиций (фондоотдаче), но как ни важна фондоотдача, она
только одна из составляющих эффективности
хозяйственной деятельности предприятия. Поэтому показатели эффективности инвестиционного проекта должны отражать эффективность
всех факторов производства продукции (проекта
в целом), а не только эффективность инвестиций. Однако это не отменяет оценки эффективности инвестиций как отдачи на каждый вложенный рубль инвестиций. Вопрос эффективности инвестиций (и ее оценка) является подчиненным проблеме эффективности производства.
Вопросами измерения эффективности производства занимались наши известные экономисты: Т.С. Хачатуров, Д.С. Львов, Н.П. Федоренко, В.А. Медведев, Г.М. Сорокин, В.П. Логинов, А.И. Ноткин, А.Я. Рубинштейн и др.
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Проведенная дискуссия (1975) о проблеме
измерения экономической эффективности производства показала, что большая часть ученых,
участвующих в ней, в качестве результата хозяйственной деятельности признала необходимость учитывать национальный доход на уровне
народного хозяйства и сфер производства, чистую продукцию на уровне отрасли и прибыль на
уровне объединений и предприятий.
Что касается затрат, необходимых при реализации капитальных вложений, то при возникших разногласиях о них (одни предлагали учитывать только привлекаемые ресурсы, другие текущие издержки, третьи - все вместе - привлекаемые ресурсы и текущие издержки) точка
зрения Д.С. Львова, В.А. Медведева, Н.П. Федоренко, Т.С. Хачатурова, которые предлагали
третье направление (модель ресурсно-затратная,
или смешанная), стала преобладать, охватывая
все большее число сторонников17.
Затраты, связанные с производством продукции, состоят из текущих издержках производства (затрат живого труда, сырья, материалов,
топлива, электроэнергии и др.) и используемых
ресурсов, овеществленных в основных производственных фондах предприятия. При оценке эффективности производства необходимо определять не только текущие затраты или себестоимость продукции, но и полные народнохозяйственные затраты.
Так, Д.С. Львов и А.Я. Рубинштейн отмечали, что при оценке эффективности капитальных вложений необходимо учитывать полные
народнохозяйственные затраты, которые отражают совокупные затраты общественного труда и
включают в себя не только перенесенную, но и
полную величину вновь созданной стоимости18.
В хозяйственной практике за рубежом широко используется такой показатель эффективности предприятия, как рентабельность продаж
(RОS), представляющий собой отношение чистой прибыли к стоимости продукции19.
Таким образом, при оценке эффективности
инвестиционного проекта необходимо определять
не только показатели рентабельности производ-
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ственных фондов (инвестиций), но и показатели
рентабельности использования всех привлекаемых ресурсов (инвестиций) и текущих издержек
производства продукции.
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Статья посвящена определению границ проведенных исследований, основным объектом изучения которых являются системы объектов общественных благ в различных городских структурах.
Обсуждается влияние расположения объектов общественных благ на размер города при моноцентрической и полицентрической схеме планирования города. Рассматриваются результаты
теоретических работ в условиях линейного города и идеальной плоскости, а также вопросы использования результатов в эмпирических исследованиях.
Ключевые слова: локальные общественные блага, планирование города.

Введение
Данная работа представляет собой обзор теоретических и эмпирических работ, основным
объектом исследования которых являются системы объектов общественных благ в различных
городских структурах. В статье предполагается
систематизировать накопленные знания и дать
ответы на следующие вопросы:
Почему именно экономисты должны решать задачи расположения общественных благ в
городе?
Почему задача не превращается в систему
линейной оптимизации при заданных ограничениях?
Какие направления исследований проводились в этой области, какие исследовательские
задачи ставились и каких результатов достигли?
Почему экономистами?
Нередко возникает вопрос - по какой причине именно экономисты должны заниматься решением вопросов оптимального расположения
объектов в городской структуре? Очевидно, что
задача состоит в поиске оптимального решения
на замкнутом чертой города множестве альтернативных положений объектов с некоторым набором естественных ограничений.
Однако поиск оптимального решения о расположении объектов затруднен отсутствием необходимых вычислительных мощностей и инструментов. Так, для поиска оптимального расположения одного объекта методом простого перебора, путем анализа каждого местоположения из
8000 возможных за 0,1 с (среднее количество
почтовых адресов на 1 млн. жителей в мегаполисах России1) потребуется около четверти часа.
Включение второго объекта увеличивает время
поиска решения до двух месяцев. Заметим, что
это лишь простейшая постановка задачи с одним типом объектов и всего с двумя объектами.
После решения простейшей задачи немедленно
возникнет ряд сопутствующих вопросов, напри-

мер об оптимальности найденного решения при
росте города. При детальном рассмотрении видно, что количество вычислений превосходит разумные пределы и задача перестает быть счетной.
Помимо сложности обработки больших массивов данных, не следует забывать о вопросах
доступности, машиночитаемости и предварительной обработке2 этих данных. Чаще всего подобные данные являются недоступными для исследователей и планировщиков, а сбор данных выступает очень кропотливой задачей3. В случае
отсутствия необходимых данных принятие решений будет в условиях неопределенности.
Неопределенность также увеличивается в
связи с необходимостью вести поиск оптимального решения в условиях неизвестного временного горизонта планирования. Обзор немногочисленных эмпирических и теоретических работ
по планированию в динамике приведен в работе4. В ней обсуждаются основные подходы - сценарный и вероятностный - к оценке качества
решений на временном горизонте, их достоинства (решаемость задач за счет уменьшения множества вариантов) и недостатки (ограниченность
из-за игнорирования части решений).
Планирование распределения объектов во
временном континиуме поднимает ряд вопросов,
связанных с устойчивостью найденных решений
к изменениям конъюнктуры в будущем. Особую
актуальность этих вопросов необходимо отметить ввиду больших затрат в случае переноса
таких объектов в будущем.
Означенные выше проблемы делают затруднительным поиск решения в духе линейной оптимизации. Частично объем вычислительных
операций сокращают путем введения зонирования, однако введение зонирования порождает
другие проблемы - определения размеров и границ зон, локаций объектов внутри зон. В любом
случае применение зонирования лишь разбивает
задачу на ряд меньших счетных подзадач, одна-
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ко поднимает вопросы об оптимальности найденного решения.
При отказе от использования методов поиска решений неизменно возникают вопросы о необходимости упрощения реальной жизни и моделировании процессов. Отказавшись от поиска
недоступного оптимального решения, экономическая теория переключается на поиск критериев “хорошего” решения.
Вводя понятие оптимальности и равенства
при планировании расположения объектов общественных благ, планировщику необходимо
ввести и четко определить критерий равенства в
обществе, который будет использоваться в качестве целевой функции. В работе, посвященной
методологии подобных исследований5, разбираются понятия справедливости, равенства, эффективности применительно к исследовательской
области; обсуждаются различные вопросы, относящиеся к процессу выбора общественной функции для максимизации; на основе ретроспективного анализа предлагается унифицированный
инструментарий и отмечаются особенности моделирования в области оптимального планирования объектов общественных благ. Обсуждение
возможных критериев оптимальности и формальные постановки задач планирующего агента представлены в работе6.
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ли вокруг него, формализованной впоследствии
Алонсо7. По этой модели кругового города в центре располагается деловой центр, в котором сосредоточена деловая активность города. Вокруг
города расселяются жители, выбирая удаленность
проживания от города в зависимости от готовности платить арендную плату и нести издержки по транспортировке себя и своих грузов в
деловой центр.
При росте города, а также при соблюдении
других ограничений становится выгодно создавать район второго делового центра, связанного
с основным. Представим графики распределения
жителей моноцентрического и полицентрического
городов (рис. 1, 2). Эмпирические показатели
для различных городов представлены в работе8.
Теоретическая модель эндогенного возникновения второго делового центра представлена в работе9. В ней рассмотрен случай появления в городской структуре крупной фирмы и рассчитаны условия, при которых фирме будет выгодно
самостоятельное строительство альтернативного
делового центра.
Какое отношение полицентричность имеет
к исследованию расположения общественных
благ? В случае, если бы отсутствовала необходимость в общественных благах, то дополнительные бизнес-центры создавались бы агентами самостоятельно10, однако в реальности требуется
вмешательство планирующего агента. Первоначально создание второго (и последующих) делового центра возможно только при поддержке планирующего агента. Так, создание дополнительного делового центра уменьшит издержки (изменит форму кривой C(P), сделав ее более поло-
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Моноцентрические
и полицентрические города
Принято считать, что изучение экономики
города началось с работы фон Тюнена (1826), в
которой представлено вербальное описание модели возникновения города и распределения зем-
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Дистанция от центра города, км

Дистанция от центра города, км

Рис. 1. Графики распределения жителей.
Полицентрический город (Нью-Йорк)

Рис. 2. Графики распределения жителей.
Моноцентрический город (Санкт-Петербург)

Источник. Fujita M., Krugman P., Venables J. The
Spatial Economy. Cities, Regions, and International
Trade The MIT Press, 1999. С. 21.

гой), что в свою очередь увеличит оптимальный
размер города, а в коротком периоде увеличит
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выгоды агентов от проживания в городе. Подобное расширение, однако, напрямую связано с
издержками по созданию дополнительных объектов общественных благ. Эмпирический пример
трансформации городской структуры из моноцентрической в полицентрическую приведен в
статье11.
Особняком стоит уникальный пример городского планирования г. Москвы, где численность населения на единицу площади возрастает по мере удаления от центра (рис. 3). Современные мегаполисы имеют другой профиль распределения жителей с обратным по отношению
к Москве наклоном. Предварительный анализ
причин появления “особенного” города приводится в работе12. Влияние особенностей структуры на экономическую эффективность детально
не изучено.
Методология тестирования структуры городов на моноцентричность для эмпирических исследований приведена в работе13.
Линейный город и идеальная плоскость
Модель линейного города, введенная в употребление Хотеллингом, является наиболее изученным в теории случаем. Из ряда работ этого направления необходимо выделить работу, содержащую доказательство, имеющее очень важное
практическое значение14. Так, для случая дискретно расселенных жителей на территории линейного города доказано существование такого распределения объектов общественных благ, при котором потребители будут достигать одинакового
уровня полезности с учетом транспортных издержек. Более того, оптимальное распределение объектов с различной мощностью предоставления благ
будет доминировать по Парето над распределением объектов с одинаковой мощностью.
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Исследования в поисках равновесия при распределении общественных благ на плоскости
представляются более интересными с практической точки зрения, однако текущее развитие математического аппарата затрудняет поиск новых
доказательств. В работах15 представлены основные достижения применительно к исследуемой
области. В работе16 рассматриваются вопросы
оптимального распределения объектов общественных благ на плоскости. Исследуемое общество
равномерно распределено на плоскости R2. Общество принимает решение о софинансировании
и расположении общественных благ, т.е. о том,
сколько объектов общественных благ создавать
и как их располагать на плоскости. Общественное благо является материальной точкой на данной плоскости. Каждый член общества несет издержки по финансированию общественного блага
и транспортные издержки, которые трактуются
как расстояние между индивидом и точкой расположения общественного блага данной юрисдикции.
Авторы анализируют следующие вопросы:
определение структуры юрисдикций - размеров и границ множеств индивидов, облуживаемых одним объектом общественного блага;
расположение объекта общественного блага внутри юрисдикций;
правило финансирования расходов на создание общественного блага.
При принятии решения о размерах и количестве объектов общественных благ общество
руководствуется правилом минимизации расходов на создание общественных благ и совокупных транспортных издержек (прямо пропорциональных расстоянию до объекта) жителей.
В ходе работы постулируется и доказывается следующая теорема: для равномерно распре-
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Рис. 4. Оптимальный размер юрисдикций
Дистанция от центра города, км

Рис. 3. Графики распределения жителей.
“Особенный” город (Москва)

Источник. Красильников А.А. Эмпирические исследования географического распределения объектов общественных благ на примере Санкт-Петербурга // Сборник лучших выпускных работ. 2008.
СПб., 2009. С. 132.
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деленного общества на R2 при фиксированной
стоимости общественного блага существуют оптимального размера шестиугольники, которыми
будет “замощена” плоскость. Каждый из шестиугольников будет образовывать юрисдикцию, в
центре которой будет находиться общественное
благо. Размеры шестиугольников будут напрямую зависеть от плотности населения и стоимости постройки объекта.
В работе17 вводится понятие Нэш-стабильной юрисдикции: состояния, в котором ни один
индивид не желает переключиться с одной юрисдикции на другую. Так, индивид A, входящий в
юрисдикцию 1 (см. рис. 4), имеет возможность
свободно выбирать принадлежность юрисдикции,
но не переключается на любую другую из-за
потери в собственном выигрыше. Также вводится понятие локальной стабильности - случая,
когда изменение размеров и числа юрисдикций
никому из участников не выгодно.
В упомянутых работах, как и в классической работе Мас-Коллел18 об общественных благах, предполагается, что решение об объемах благ
принимается самим обществом при отсутствии
специального планирующего агента.
Необходимо отметить, что об оптимальности использования юрисдикций в форме шестиугольников было известно (бездоказательно) еще
с 1930-х гг. из работ Кристаллера (1933) и Леша
(1954)19. Работы20 содержат строгое математическое доказательство этого факта применительно к
исследуемой области.
Результатов теоретических исследований об
оптимальном расположении юрисдикций на плоскости при дискретном распределении жителей в
настоящее время нет.
Эмпирические исследования
Эмпирические исследования на примере конкретных городов или участков местности применительно к распределению общественных благ
оставались вне фокуса исследований, они чаще
носят несистемный характер21. Планирование
коммерческого сектора более востребовано и потому более развито22.
Альтернативное направление, получившее
бурное развитие одновременно с развитием эконометрического аппарата, - это исследования по
изучению влияния системы общественных благ
на благосостояние потребителей23. Подобные исследования ставят перед собой задачу выявления факторов спроса и изучения степени их влияния на ключевой показатель исследуемого объекта. Так, например, в статье24 выясняется статистическая значимость влияния фактора удаленности расположения американских колледжей от
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потенциальных студентов на желание последних
учиться. Работы такого направления строятся на
основе данных опросов или пообъектных характеристик, и на основе их эконометрического анализа делаются выводы о функционировании
объекта внутри системы. Основным недостатком
таких работ является отсутствие комплексных
моделей взаимодействия внутри городской системы, а также в некоторых случаях смещенность
исследований в пользу тех факторов, которые
доступны для исследователя, при игнорировании прочих факторов, не вошедших в набор данных.
Заключение
Данный систематический обзор литературы
был сделан с целью выявления основных направлений исследований, ключевым объектом которых являются системы объектов общественных благ в различных городских структурах.
Из-за отсутствия универсального механизма, позволяющего идеально планировать расположение объектов общественных благ, планирующий агент должен иметь необходимый набор
методик, недоступный в настоящее время. Ошибки при планировании приведут к издержкам, не
всегда видимым и поддающимся измерению, но
не становящимся от этого менее реальными.
Специфика российских городов такова, что
из-за большого количества земельных ресурсов
в России исторически сложились не всегда эффективные городские структуры, что негативно
влияет как на уровень жизни жителей и производительность предприятий, так и на эффективность систем в целом. Эта специфика требует от
современной экономической теории не только
инструментария для эффективного планирования городских систем, но и специфического инструментария по эффективной перепланировке
городских систем, так что логично ожидать появления подобных работ в ближайшем будущем.
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К вопросу о совершенствовании региональной поддержки
малых инновационных предприятий
© 2010 М.И. Пиканов
Самарский государственный экономический университет
E-mail: Pikanov85@mail.ru
В статье рассмотрена деятельность Инновационно-инвестиционного фонда Самарской области; отображены основные критерии оценки проектов; проведен анализ сложившейся ситуации
финансирования инновационных проектов; разработана экономико-математическая модель финансирования малых инновационных предприятий с учетом ограниченности бюджетных средств.
Ключевые слова: Инновационно-инвестиционный фонд Самарской области, промышленный образец, научно-техническая новизна и коммерциализация проекта, экономико-математическое
моделирование, инновационный проект, модель эффективного финансирования развития инновационного бизнеса.

С 2006 г. поддержка малых инновационных
предприятий в Самарской области осуществляется некоммерческой организацией Инновационно-инвестиционный фонд Самарской области
путем предоставления грантов на выполнение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и займов для реализации инновационных проектов на конкурсной основе. Учредителем Фонда является министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.
К рассмотрению на предоставление займов
принимаются проекты, находящиеся на различных
стадиях - от изготовления промышленного образца до организации серийного производства инновационной продукции. Для проектов на стадии
создания промышленного образца в отдельных случаях Фонд имеет право предоставлять отсрочки
платежей по полученному займу до момента получения первого дохода от реализации проекта или
на срок, определяемый решением исполнительного директора Фонда.
Займы на реализацию проекта выдаются за
счет средств Фонда, с процентной ставкой годовых, равной 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату подписания договора займа.
Займы предоставляются Инновационно-инвестиционным фондом на финансирование капитальных вложений и текущих затрат, необходимых для реализации проектов.
Срок выдачи займа на финансирование капитальных вложений и текущих затрат в рамках
реализации проекта составляет не более 7 лет.
Юридическое лицо, претендующее на предоставление займа, обязано иметь долю собственных средств для реализации проекта в размере

не менее 10 % от общего размера расходов по
проекту.
Критериями оценки проектов, представленных участниками конкурса, являются:
 научно-техническая новизна проекта;
 высокая коммерциализуемость проекта
(выпуск конкурентоспособной продукции в результате реализации проекта и быстрый выход
этой продукции на внешний и внутренний рынки);
 быстрая окупаемость проекта (из двух альтернативных проектов предпочтение отдается проекту, имеющему самый низкий дисконтированный срок окупаемости);
 максимальный экономический эффект от
реализации проекта;
 положительное финансовое состояние заявителя, реализующего данный проект.
Учитывая результаты экспертных заключений, а также итоги презентаций, комиссия Фонда может принять решение о финансовой поддержке в сумме, меньше указанной малым предприятием в заявке, но не выходящей за рамки
условий конкурса.
За 2006-2008 гг. Инновационно-инвестиционным фондом Самарской области проведено
3 конкурса по предоставлению займов за счет
средств, переданных Фонду на осуществление
уставной деятельности по реализации инновационных проектов. Конкурсной комиссией Фонда
принято решение о предоставлении возвратного
финансирования 7 победителям конкурсов в общей сумме 140 млн. руб. на реализацию инновационных проектов. С четырьмя победителями
конкурсов заключено 4 договора предоставления
займа сроком на 5 лет на общую сумму 57 млн.
руб. Финансирование данных проектов осуще-
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ствляется согласно утвержденным графикам с
учетом предоставленных календарных отчетов об
использовании ранее выданных средств.
В 2009 г. был проведен 1 конкурс. В областном конкурсе по предоставлению займов для
реализации инновационных проектов приняло
участие 10 проектов малых предприятий Самарской области, с общим объемом запрашиваемого
финансирования 103 120 000 руб. Были осуществлены три вида независимых экспертиз: научно-технологическая, экономическая и маркетинговый экспресс-анализ.
По решению конкурсной комиссии (протокол
41 от 9 октября 2009 г.) победителями
конкурса признаны 5 наиболее коммерчески перспективных и реализуемых инновационных проектов на общую сумму 45 000 000 руб. (табл. 1).

ных показателей, с прогнозом инвестиционной
привлекательности программ на требуемый временной интервал в условиях нестационарного
изменения различных факторов и с разработкой
практических рекомендаций по инвестированию.
Экономико-математическое моделирование
является одной из основополагающих концепций, играющих ведущую роль в процессе познания и практического овладения реальной действительностью. При исследовании экономических проблем моделирование часто бывает единственным возможным подходом к их изучению.
Концепция моделирования предполагает формирование некоего условного образа (аналога) реальной системы или процесса и изучение его
свойств с целью получения информации о реальной системе или процессе. Этот образ реаль-
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Таблица 1. Инновационные проекты малых предприятий Самарской области,
отобранные для финансирования в 2009 г.
Проект
1. Организация производства
дверей для холодильных
камер и складов
2. Производство прошивных матов
на основе базальтового волокна
3. Установка по производству сухого льда
4. Производство электронных
пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА)
для энергосберегающих светильников
5. Информационный город
Всего

Объем
инвестиций,
млн. руб.
9

Чистый
дисконтированный
доход, млн. руб.
4,2

Срок
окупаемости,
лет
5

Годы
реализации
проекта
2010-2014

14

6,6

5

2010-2014

5
10

2,3
4,7

5
5

2010-2014
2010-2014

7
45

3,2
21

5

2010-2014

При отборе инновационных проектов учитываются все основные критерии, которые позволяют признать данные проекты экономически эффективными.
Тем не менее, на наш взгляд, финансирование инновационных проектов малых предприятий можно оптимизировать таким образом, чтобы в рамках годовых объемов инвестиционных
средств можно было поддержать большее количество проектов. Для этого необходимо разработать модель, учитывающую ежегодный возврат
денег и предоставление финансирования не сразу всей суммы, а ежегодно по мере осуществления затрат по проекту.
Решение многих экономических проблем
требует активного привлечения методов моделирования. Применительно к разработке региональных программ методы экономико-математического моделирования позволяют ответить на ряд
принципиальных вопросов, связанных прежде
всего с разработкой реализуемых на практике
инвестиционных программ, обеспечивающих
приемлемые значения основных инвестицион-

ного объекта называют моделью. По сравнению
с реальным объектом модель может иметь совершенно иную природу. Между реальным объектом и его моделью должно быть установлено
определенное соответствие (аналогия) . От полноты этого соответствия зависит адекватность
степени соответствия модели реальному явлению.
Принципиальная возможность использования
экономико-математического моделирования для разработки программ инвестирования следует из обязательной необходимости точно оценить последствия
принимаемых инвестиционных решений в будущем.
Поэтому инвестиционные решения должны очень
тщательно готовиться. Экономико-математические
модели инвестиционных программ являются тем
единственным средством, которое позволяет оценить
будущие последствия принимаемых в настоящее время инвестиционных решений.
С общесистемных позиций исследование
любого экономического объекта может быть декомпозировано как по элементам, так и по процессам или подпроцессам. Выводы, вытекающие
из исследования, и рекомендации для практики
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могут быть конструктивными (т.е. носить нетривиальный характер, в отличие от суждений
типа “чем больше, тем лучше”) лишь в том случае, если они базируются на количественных
оценках. Последнее обстоятельство требует привлечения метода экономико-математического
моделирования в качестве основного средства
анализа сложных социально-экономических
объектов. Первым этапом для проведения экономического анализа с использованием экономико-математического моделирования является
концептуальный уровень моделирования. Все это
в полной мере относится к проблеме моделирования региональных инвестиционных программ.
При построении экономико-математических
моделей реальных финансово-экономических
процессов зачастую приходится принимать ряд
допущений, которые позволяют получить приемлемую для реализации модель, не содержащую второстепенных деталей. В частности, в рамках разрабатываемой в данной статье модели не
будут рассматриваться некоторые конкретные
процессы, связанные непосредственно с инвестиционными проектами и программами, и их детализация. Вся используемая информация, необходимая для разработки модели, вводится по
мере ее дальнейшего использования.
Пусть Р = (Р1, Р2, ..., Рn) - множество из n
инновационных проектов, которые могут быть
включены в состав программы поддержки региона;
m - горизонт планирования (число расчетных периодов), лет;
s = (s1, s2, ..., sn) - множество продолжительностей реализации инновационных проектов, периодов, лет; (продолжительность жизненного цикла проекта).
Каждый из инновационных проектов Рj может быть охарактеризован тремя показателями:
 величиной Dji - дохода в i-й расчетный период, приведенного к одному и тому же моменту времени;
 потребностью в финансировании Пji - j-го
инновационного проекта в i-й расчетный период от начала реализации проекта в рамках программы поддержки, приведенной к одному и тому
же моменту времени;
 моментом времени (расчетным периодом)
tj от начала реализации, начиная с которого инновационный проект приносит доход.
Кроме того, считаем, что известны условия
получения кредита для финансирования инновационных проектов, т.е известны:
 лимит K0 кредитной линии;
 величина оплаты кредита в i-ом расчетном
периоде - f(Ki), где f - некоторая функция от
величины кредита;
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 ставка процента за кредит в i-ом расчетном периоде - g(Ki), где g - некоторая функция
от величины кредита.
Рассмотрим процесс формирования средств
для финансирования программы поддержки инноваций в каждом расчетном периоде. Эти средства складываются из следующих составляющих:
собственные средства предприятий Сi-1;
кредит, полученный в расчетном периоде
Кi;
оплата кредита f(Ki) ;
доход от инновационных проектов, входящих в программу, Di.
Тогда можно записать
Ci = Ci-1 + Ki + Di - f(Ki),
(1)
где Di - доход, получаемый в i-ом расчетном периоде
от инновационных проектов, входящих в программу, который определится в виде
n

Di 

 D ji x ji .

(2)

j 1

Для начального расчетного периода (i = 0)
соотношение (1) принимает вид
C0 = Ср + K0 + D0 - f(K0) ,
(3)
где Ср - собственные средства предприятий, выделяемые для финансирования инновационного
проекта.

Определим величину чистого дисконтированного дохода программы. Чистый дисконтированный доход j-го инновационного проекта
может быть определен в виде
sj

sj

П jk

D jk

 (1  e)k   (1  e)k .

ЧДД j  

k 1

(4)

k t j

При выводе данного соотношения предполагается, что реализация инновационного проекта начинается в нулевой (или начальный расчетный) период. С учетом того, что реализация
j-го инновационного проекта может начаться не
позже чем в m - sj -1 период, чистый дисконтированный доход для j-го инновационного проекта может быть определен в виде
ms j

ЧДД j 



i 0

sj



sj

П jk

D

 (1  e)k  i  (1  ejk)k  i


k 1

k t j

x ji ,

(5)
тогда чистый дисконтированный доход программы определится выражением
n

ЧДД 



msj

(



j 1 i  0

sj



П

 (1  ejk)k  i 

k 1

75
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sj



m

D jk

 (1  e)k  i

k t j

x ji )  

g (K i )

l
l  0 (1  e )

S .

(6)
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произвольные (недвоичные и нецелые) значения)
нелинейного многомерного программирования,
однако в одном практически важном случае поставленная задача может быть сведена к задаче
смешанного линейного программирования.
Пусть
(8)
g(Ki) = qi Ki ;
f (Ki) = qi Ki + K0i .
(9)
В соотношениях (8) и (9) qi и K0i - заданные
постоянные величины, тогда задача формирования оптимальной инвестиционной программы с
изменяющимися объемами финансирования может быть записана в виде

В данном выражении, кроме суммирования
величин чистых дисконтированных доходов по
всем включенным в инвестиционную программу инновационным проектам, входят со знаком
минус суммарная величина выплат процентов за
кредит, а также собственные средства предприятия, выделенные для финансирования проектов.
Таким образом, приходим к следующей экономико-математической постановке задачи разработки оптимальной по критерию максимума
sj
sj
n ms j
П jk
D jk
чистого дисконтированного дохода программы
 
x ji ) 
(

k

i
k i
инвестиционной поддержки инновационных проj 1 i  0
k 1 (1  e)
k  t j (1  e )
ектов малых предприятий региона с изменяющимися объемами финансирования: необходимо
m 1
из заданного множества Р инновационных проqi K i

S

max
ектов выбрать такое подмножество Р * реализуl
(
1

e
)
l 0
емых инновационных проектов, моменты начала реализации каждого из них, объемы финанn
n
сирования в каждом расчетном периоде с учетом
П
x

C

K

D ji x ji  qi K i  K 0i ;
ji ji
i
i
собственных и заемных средств, чтобы достиj 1
гался максимум чистого дисконтированного до- j 1
хода ЧДД инвестиционной программы, т.е. най- i = 0,1,…, m-sj -1;
ти такое множество
m  s j 1
Y = ( {хji ; j = 1,2,…,n; i = 0,1,…, m-sj-1},
x ji

1 ; j = 1,2,…,n;
S; {Kl; l = 0,1,…,m-1}),
i 0
чтобы

 













m s j

n

sj

sj

П jk

D jk

 (     (1  e)k i   (1  e)k i
j 1 i  0
m 1



k 1

g (K )

 (1  ei)l

m 1

x ji ) 

k t j

S



max

l 0

n



n

П ji x ji

Ci  K i 



j 1

 D ji x ji  f (K i ) ;
j 1

i = 0,1,…, m-sj -1;
m  s j 1

 x ji



1 ; j = 1,2,…,n ;

i 0

m 1

 Ki  K 0

i 0

xji = 0; 1; i = 0,1,…, m-sj -1; j = 1,2,…,n.

(7)

В общем случае эта задача относится к классу
задач смешанного (часть переменных может принимать только двоичные значения, а остальные

 Ki  K 0

i 0

(10)
xji = 0; 1; i = 0,1,…, m-sj -1; j = 1,2,…,n.
Сформулированная задача разработки оптимальной инвестиционной программы с изменяющимися объемами финансирования, определяемая соотношением (10), относится к классу задач смешанного линейного программирования и
может быть решена с использованием стандартных пакетов программ решения задач линейного
программирования, в частности с помощью Excel
для Windows (пункт меню “Сервис”, подпункт
“Поиск решения”)1.
Для успешного внедрения данного инструмента в практику необходимо несколько изменить условия договора на предоставление займа
малому инновационному предприятию. Кроме
того, предприятия, подающие заявку на заем,
должны предоставлять обоснованный бизнесплан реализации проекта с разбивкой всех предполагаемых потоков доходов и расходов по интервалам реализации проекта.
Если предположить, что объемы финансирования будут выделяться ежегодно в том же объе-
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Таблица 2. Программа финансирования инновационных проектов малых предприятий
Самарской области на 2010-2014 гг. с учетом оптимизации, млн. руб.
Проект
1. Организация производства дверей
для холодильных камер и складов
2. Производство прошивных матов
на основе базальтового волокна
3. Установка по производству сухого льда
4. Производство электронных пускорегулирующих аппаратов
(ЭПРА) для энергосберегающих светильников
5. Информационный город
Всего по проектам 1-5
Другие проекты
Итого

ме, что и в 2009 г., то программа финансирования
инновационных проектов малых предприятий будет выглядеть следующим образом (табл. 2).
В данной таблице не учтены ежегодные потоки возврата средств от предоставленных ранее
займов, которые, вероятно, позволят увеличить
объемы ежегодно выделяемого финансирования
на поддержку инновационных проектов малых
предприятий. Таким образом, появится возмож-

Годы
2012 2013
2
1

2014
-

Объем
инвестиций
9

2

-

14

0,5
2

0,5
1

-

5
10

2
9,5
35,5
45

4,5
40,5
45

45
45

7
45
180
225

2010
3

2011
3

5

4

3

3
4

1
3

3
18
27
45

2
13
36
45

ность финансировать ежегодно дополнительно
от 3 до 10 проектов (в зависимости от потребности в инвестициях), что, несомненно, повысит
эффективность малого инновационного бизнеса
в регионе.
1
Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н.
Математические методы в экономике: учебник. 5-е
изд. М., 2009. С. 197-204.
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Город как ключевое звено развития мезообразований
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Автором обосновано, что для города одной из основных задач развития должно стать создание
критической массы “локомотивов”. Поэтому приоритетной функцией управления является распознавание потенциальных “локомотивов” среди предприятий, их всемерная поддержка в развитии.
Ключевые слова: город, урбанизация, мезообразования.

Динамика мирового процесса урбанизации
демонстрирует все более возрастающую роль городов в построении среды жизнедеятельности человека на планете. Темпы этого процесса весьма
высоки. Так, на начало XX в. доля городского
населения составляла 14% всего населения планеты, а к концу века - уже более половины.
Россия не уступает в темпах урбанизации другим мировым регионам. Эта тенденция требует
возрастающего внимания различных отраслей
науки, и прежде всего правовой, к проблемам
городов, особенно крупных - мегаполисов.
Нам представляется, что для активизации
местных органов управления в экономической
сфере нужна новая технология, обеспечивающая
основу для сотрудничества, партнерского взаимодействия всех участников социально-экономического процесса в достижении общих целей
развития города. В противном случае негативные тенденции будут нарастать, а возможности
органов управления регулировать финансовые потоки, движение капитала, трудовых ресурсов, информации будут все более сокращаться, поскольку
в настоящее время нельзя административно воздействовать на хозяйствующие субъекты - нужно воздействовать на их интересы. Следовательно, необходимо создать механизм согласования
интересов различных участников социально-экономических процессов, обеспечить сотрудничество всех слоев общества, активизировать творческие силы населения, повысить сопричастность
граждан к результатам экономической жизни в
городе. Крайне важным в этих условиях становится процесс установления баланса ожиданий и
возможностей, полномочий и ответственности.
Нам представляется целесообразным позиционировать с этой точки зрения зоны экономической
ответственности муниципальных органов управления и бизнеса, а также определить зону их
взаимных интересов и совместной ответственности.

I. Зона интересов и ответственности органов управления:
 эффективная бюджетная политика;
 контроль качества производимых бизнесструктурами товаров и услуг;
 обеспечение экстренного антикризисного
управления во всех сферах;
 обеспечение равных возможностей доступа к территориальным ресурсам;
 регулирование тарифов на энергоносители;
 контроль над соблюдением законодательства при ведении бизнеса.
II. Зона интересов и ответственности населения:
 повышение качества профессиональной деятельности;
 привлечение материальных и финансовых
ресурсов населения в экономику региона;
 формирование благоприятного общественного мнения;
 развитие системы добровольного страхования;
 расширение негосударственного пенсионного обеспечения;
 самостоятельная забота населения о здоровом образе жизни;
 повышение деловой активности населения;
 повышение образовательного и культурного уровня;
 развитие жилищной ипотеки;
 самофинансирование социальных услуг.
III. Зона интересов и ответственности бизнеса:
 организация хозяйственной деятельности
без государственного вмешательства (ассортиментная политика, ценообразование, выбор технологий и др.);
 установление некоммерческих партнерских
взаимоотношений между предприятиями (ассоциации, союзы и др.);
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 производственная кооперация, не связанная с областным или местным заказом;
 выработка различных инвестиционных и
инновационных инициатив.
IV. Зона совместных интересов и взаимной
ответственности:
 решение социальных задач (политика занятости, оплата труда, повышение квалификации работников, охрана труда, социальное и медицинское страхование и т.д.);
 разработка стратегических планов развития
бюджетообразующих предприятий;
 выработка инициатив в сфере инновационной и инвестиционной промышленной политики;
 инновации в кадровой политике;
 развитие эффективной финансовой и сервисной инфраструктуры;
 лоббирование отраслевых и региональных
интересов на федеральном уровне;
 эффективное управление предприятиями
смешанной формы собственности.
Подобное распределение зоны ответственности можно осуществить для всех других участников муниципального социально-экономического процесса: общественных организаций, домохозяйств, хозяйствующих субъектов всех форм
собственности. По мнению автора, именно разрез “интерес-ответственность” позволяет достигать поставленных целей для города, поскольку
показывает пути плодотворных договоренностей
между различными сторонами.
Распределение ответственности в сочетании
с учетом потребностей участников представляется механизмом, адекватным рыночным отношениям и наиболее эффективным в настоящее время (причем “рамочные” отношения участников
уже определены правовыми нормами и актами).
На взгляд автора, подход к формированию
зоны ответственности для участников социально-экономического процесса муниципального
образования методически должен базироваться
на следующих принципах:
1) системности (обеспечения полноты описания системы и проявления основных системных связей);
2) конструктивности (нацеленности на конечные результаты, прагматизма, разумности и рациональности отношений);
3) отражения уровня ответственности (как
важнейшего элемента современного эффективного управления);
4) прозрачности (обеспечиваемой отражением лишь существенных интересов и сфер ответственности);
5) координации (совместного согласования
результатов участвующих сторон, создания со-

циально-психологической атмосферы обновления
и подъема);
6) обеспечения взаимной выгоды;
7) мониторинга ключевых индикаторов и
ключевых структур (ибо равновесие может быть
только динамичным).
Можно предложить следующий алгоритм
реализации перечисленных принципов:
1. Составление перечня и группировки
субъектов - участников социально-экономического процесса.
2. Проявление позиций (интересов и принимаемой ответственности).
3. Выяснение всех существующих взаимосвязей и взаимоотношений между участниками.
Выявление групп, объективно взаимосвязанных
производств (цепочек создания ценностей) и общественных институтов. Обеспечение преемственности, предсказуемости и последовательности
органов местной власти.
4. Организация режима диалога различных
сторон друг с другом (через координационный
совет, организацию мозговых штурмов и деловых игр и т.д.), обеспечение сопричастности
граждан, активизации их творческих сил.
5. Построение предварительной матрицы
экономических интересов и ответственности
(в основе должно лежать моделирование экономического поведения хозяйствующих объектов).
6. Установление характера и вида ответственности, ее распределения между субъектами в соответствии с уровнем компетентности и зонами
интересов (оформление достигнутых договоренностей через соглашения и контракты, договора
общественного согласия).
7. Построение окончательной матрицы экономических интересов и ответственности (содержательного единства влиятельных сторон).
Ключевым звеном экономики любого города является предприятие (корпорация, фирма).
Поэтому более подробно рассмотрим систему
экономических интересов именно в данном звене муниципальной экономики.
С позиции города все предприятия автор
предлагает классифицировать следующим образом:
“локомотивы”, т.е. предприятия с устойчивой положительной динамикой развития, “лидеры оживления” экономики;
“отстающие” - предприятия с устойчивой
отрицательной динамикой;
“стабильные” - не имеющие явно выраженных положительных или отрицательных тенденций изменения финансово-экономического состояния.
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Ясно, что для города одной из основных задач развития должно стать создание критической массы “локомотивов”. Поэтому приоритетной функцией управления является распознавание потенциальных “локомотивов” среди предприятий, их всемерная поддержка в развитии.
Практическим выходом в данном случае может
стать подготовка и заключение соответствующих
соглашений, например, между органами власти
и конкретными фирмами.
Важнейшим направлением сбалансированности экономических интересов выступает обеспечение их согласованности по вертикали власти.
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Российское здравоохранение до и после кризиса:
состояние и проблемы
© 2010 С.Э. Ермакова
кандидат экономических наук, доктор делового администрирования
Самарский медицинский университет
E-mail: incor_@mail.ru
В статье рассматриваются вопросы состояния российской системы здравоохранения до и после
кризиса. Описываются основные проблемы в сфере охраны здоровья населения, которые привели к кризисному состоянию здравоохранения. Обосновывается целесообразность внедрения
процессно-ориентированных технологий управления с целью модернизации экономики лечебно-профилактических учреждений.
Ключевые слова: экономика здравоохранения, управление в здравоохранении, кризис, процессно-ориентированное управление.

Медицинские учреждения в России сталкиваются в настоящее время с многочисленными
трудностями как социально-экономического, культурного плана, так и управленческого характера.
По мнению большинства исследователей и
практикующих специалистов, нынешнее состояние российской системы охраны здоровья населения и здравоохранения может быть оценено как
кризисное. Обостряются проблемы доступности
и качества медицинской помощи, снижаются показатели здоровья населения и смертности. Неблагополучное состояние этой сферы грозит перерасти в серьезную социальную проблему.
Причины кризисного состояния многослойны, и для их устранения необходимо проведение комплексного реформирования всего российского здравоохранения, включая систему мероприятий по модернизации и диверсификации экономики здравоохранения в целом и обеспечению эффективности и результативности деятельности каждого медицинского учреждения в частности. Точечные финансовые вливания не помогут решить накопившиеся проблемы. Именно
поэтому одной из важнейших управленческих
задач сегодня становится эффективное использование ограниченных финансовых, материальных и других ресурсов здравоохранения в условиях выраженной конкуренции за обладание ими.
Как показал предыдущий опыт попыток реформирования российской системы здравоохранения,
вкладывать ограниченные ресурсы с целью повышения эффективности ее функционирования,
а тем более, для обеспечения ее экстенсивного
развития, вообще неактуально. Целесообразно,
скорее, сконцентрировать усилия и средства на
восстановлении ее управляемости, а уже в дальнейшем перейти к повышению эффективности
работы учреждений здравоохранения1.

Указанные и многие другие факторы определяют необходимость принятия самых разных
решений с целью повышения эффективности
системы здравоохранения. Только при выполнении этого условия можно надеяться на успешное внедрение инновационных технологий лечения, обеспечивающих реализацию главной цели
реформирования здравоохранения - повышение
качества и доступности медицинских услуг населению России. Именно через призму высказанных положений попытаемся рассмотреть весь
комплекс проблем, накопившихся в российской
системе здравоохранения.
По оценкам, общая социально-демографическая цена реформ составила 650 млн. лет человеческой жизни. “Коэффициент жизнестойкости россиян составляет 1,4, в то время как 2 балла
являются пороговым значением, указывающим
на необходимость срочных мероприятий по оптимизации всей системы здравоохранения: в сфере экономики, экологии, медицины, образования и других социальных институтов”2.
Специалисты характеризуют состояние здравоохранения как самое худшее в социально-экономической сфере нашей страны. По уровню
экономического развития и реальных доходов населения среди 210 стран мира Россия занимает
55-е место, по образованию - 30-е, а по продолжительности жизни и уровню смертности - 105-е
место, в том числе мужчин - 140-е, по здравоохранению - 130-е. Если по основным экономическим показателям Россия вплотную подошла
к границе развитых стран, то по показателям здоровья и здравоохранения мы уступаем большинству развивающихся стран, которые отстают от
нас по уровню развития, и находимся среди группы слаборазвитых, бедных стран. Даже в Индии, где уровень экономического развития в
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5 раз ниже, чем в России, продолжительность
жизни мужчин выше показателей нашей страны, а смертность ниже. В настоящее время только в России из всех стран мира мужчины живут
на 12 лет меньше женщин, а в трудоспособном
возрасте их умирает в 4 раза больше, чем женщин. Средняя продолжительность жизни в развитых странах составляет 78-82 года, а в России
67,5 года.
Приведем данные по смертности населения в
России в сравнении с показателями развитых и
развивающихся стран (рис. 1). В России в 2009 г.
смертность населения составила около 2 млн. чел.3
В нашей стране идет самый высокий процесс депопуляции населения, т.е. его вымирания, когда смертность превышает рождаемость
на 363,5 тыс. чел., или 2,6 на 1000 чел. Представим так называемый “ Русский крест” (рис. 2).
Важнейшие мероприятия, направленные на
исправление сложившегося положения дел со
здоровьем населения, составили программу приоритетного национального проекта “Здоровье”
(2006-2008). Правительством были сделаны крупные инвестиции в здравоохранение (за 2 года -

216,2 млрд. руб. без учета затрат из средств Федерального фонда ОМС и Фонда социального
страхования), но накопленные проблемы остаются весьма значительными. К ним относятся
следующие.
Во-первых, крайне низкая эффективность
использования жестко ограниченного количества
всех видов ресурсов. Данная парадоксальная, с
точки зрения управления, ситуация объясняется
тем, что работа организаций здравоохранения не
зависит от результата своей деятельности. Например, хирург оперирующий может получать меньше, чем хирург, не оперирующий вообще, так как
у второго просто больше стаж работы. Оплата труда медицинских работников, которая также фактически не связана с проделанной работой4.
В настоящее время доля неэффективных расходов от общего объема бюджета субъекта Российской Федерации на систему здравоохранения
составляет 7,6% (для сравнения в 2007 г. - 5,3%).
Главная причина - это избыточная численность
персонала, особенно прочего, на который приходится 81% от всех неэффективных расходов
(2007 г. - 66%, т.е. прослеживается явно поло-
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Рис. 1. Смертность населения России, развитых и развивающихся стран на 1000 чел. в 2009 г.
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Рис. 2. Депопуляция населения России. “ Русский крест”
Источник. Материалы Международной научно-практической конференции . М. , 2010. Доклад академика А.Г. Аганбегяна.
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жительная динамика); на неэффективное управление скорой медицинской помощи - 3,6%, а на
неэффективное управление объемами стационарной помощи - 15% (данные 2007г. - 4,7% и 29%,
соответственно)5. Эта информация наглядно
представлена на рис. 3.
Нельзя не отметить, что рост доли неэффективных расходов зафиксирован в 60 регионах,
причем максимальное число расходов приходится
на Республику Тыва - 22,3 % (см. рис. 4). Только
в регионах, где активно используется аутсорсинг
и отмечается снижение численности немедицинского персонала, неэффективные расходы значительно ниже (Волгоградская, Калининградская, Томская, Свердловская, Пермская области,
Красноярский край, Чувашия, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округ и
др.). Низкая доля неэффективных расходов в регионах Северо-Кавказского федерального округа свидетельствует лишь об отсутствии доста-

точного количества ЛПУ и дефиците медицинских работников, но никак не о благополучном
состоянии дел в здравоохранении.
Во-вторых, неадекватность и несоответствие
процесса затрат на здравоохранение реальным
потребностям населения РФ, хотя эксперты утверждают, что от усилий здравоохранения зависит всего лишь 15-20% в плане здоровья людей6. В США расходуется на нужды системы здравоохранения 15-16% валового внутреннего продукта (ВВП) (или 6670 долл. на душу населения), в Англии и других развитых странах Европы - 7-10% (в среднем 8%). В России менее
5% ВВП, в том числе за счет государства 3,8% и
за счет населения более 1%, в расчете на душу
населения это составляет 350 долл., или в 19 раз
меньше, чем в США. Представим расходы на
здравоохранение в процентах к ВВП (рис. 5).
В-третьих - это бессистемность в выборе
направлений реформирования, отсутствие комп-
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Рис. 3. Доля неэффективных расходов в сфере здравоохранения
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лексного похода, проявившегося, в частности, в
оснащении медицинских учреждений высокотехнологическим оборудованием без необходимого
кадрового обеспечения, прекращении финансирования закупки запасных частей и расходных
материалов и др. Сказалось и отсутствие четкого
и структурированного подхода к технологии управления на основе современных процессных
методологий управления8.
В 2008 г. усилилось отставание темпов строительства новых центров высоких медицинских
технологий от первоначальных планов (при плане
2008 г. 14 центров построен 1).
Новые механизмы финансирования системы
здравоохранения апробировалась в 2007-2008 гг.
и в РФ. В 2008 г. был завершен федеральный
пилотный проект, осуществлявшийся с июля
2007 г., на который было выделено 5,4 млрд.
руб. из федерального бюджета. В нем участвовало 19 субъектов РФ. Проектом предполагалось
апробирование и внедрение:
1) различных вариантов финансирования
(одноканальное и использование “расширенного
тарифа оплаты медицинской помощи в системе
ОМС”);
2) федеральных стандартов медицинской
помощи в механизмы финансирования амбулаторно-поликлинических учреждений (ЛПУ) - 13
регионов;
3) новых механизмов финансирования ЛПУ
с разными вариантами организации внутрихозяйственных расчетов между отделениями - 10
регионов;
4) новых систем оплаты труда - 13 регионов;
5) систем персонифицированного учета объемов оказанной медицинской помощи - 18 регионов9.

Проект, по оценкам исследователей и практиков, имел много достоинств, в частности, стимулировал субъекты РФ к выдвижению и апробации инновационных механизмов финансирования здравоохранения в регионах. Вместе с тем
апробация выявила необходимость более масштабных преобразований в механизмах финансирования, в частности в рамках ОМС. Апробированные механизмы не создают реальных оснований для конкуренции страховщиков и медицинских учреждений.
В данной связи кратко остановимся на состоянии дел в ОМС в Самарской области. Со
дня введения областного закона об обязательном медицинском страховании (ОМС) на протяжении 16 лет за исключением лишь 2007 и
2008 гг. в Самарской области тарифные планы
ОМС были дефицитные, причем дефицит колебался от 10 до 40%10.
Из всего вышесказанного вытекает, что необходимо создать, по существу, новую систему
здравоохранения, повысив ее технологический,
организационно-управленческий и профессиональный уровень. Для достижения этой цели
становится наиболее актуальным применение
инновационных методов управления медицинской деятельностью, для чего предлагается разработать систему мероприятий инновационного
для российских медицинских организаций “антикризисного управления” на основе процессно-ориентированного подхода.
Становится очевидным, что серьезные последствия кризиса особенно остро затронули социальную сферу, наиболее значимой составной
частью которой является система здравоохранения. Российское население отреагировало на происходящие перемены катастрофическим снижением продолжительности жизни и ухудшением
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здоровья. Вследствие этого невозможно говорить
о каких-либо конкретных мероприятиях по выходу страны из кризиса, не затронув их социальную составляющую, что, прежде всего, касается улучшения качества жизни и состояния здоровья населения.
По данным интернет-опроса, проведенного
с ноября 2009 по январь 2010 г. статистической
компанией Ipsos и агентством “Рейтер”, менее
30% российских граждан остались довольны услугами российской национальной системы здравоохранения. В то же время наивысший уровень
доверия к медицине был продемонстрирован в
таких странах, как Швеция (75%), Канада (79%)
и США (51%). Именно поэтому основная цель
государственной политики сегодняшней России
в сфере здравоохранения должна формулироваться, по словам заместителя министра социального развития и здравоохранения В.И. Скворцовой, следующим образом: “ …это равные гарантии защиты здоровья граждан в доступной и качественной медицинской помощи на всей территории федерации, инновационное развитие
здравоохранения, регулярное обновление порядков и стандартов оказания медицинской помощи”.
Кризисное состояние здравоохранения в России подтверждается и данными зарубежных институтов. В докладе Национального разведывательного Совета США отмечается, что “население России не только не сокращается, но становится все менее и менее здоровым, значит, теряет способность служить движущей силой экономического возрождения”11.
Вот почему здоровье россиян сегодня волнует такие международные организации, как
Организация Объединенных Наций, Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк реконструкции и развития и многие
другие. Экономический кризис, и автор надеется на это, может стать тем катализатором, который заставит высшее руководство страны понять,
что господствующая длительное время теория увеличения выделения средств на здравоохранение
параллельно с ростом экономики потерпела крах.
Комиссия ВОЗ по макроэкономике и здоровью
населения опубликовала доклад (2001), в котором говорится о “двухсторонней связи между
здоровьем и экономическим развитием”. Из этого следует, что состояние здоровья населения это основная движущая сила социально-экономического развития любой страны.
Вызовам экономического кризиса в социальной сфере, и в частности в здравоохранении,
правительства разных стран противопоставили
самые различные действия. Можно в качестве

примера упомянуть разработанный при непосредственном участии Президента США вариант
реформирования системы национального здравоохранения. Определенные антикризисные решения принимались и в нашей стране.
В 2008 г. в Минздравсоцразвитии России
была создана комиссия по разработке Концепции развития здравоохранения до 2020 г. Для
обсуждения концепции был создан специальный
сайт с целью организации публичного обсуждения положений концепции. Однако в число приоритетных направлений не включены мероприятия, направленные на существенную реорганизацию системы управления медицинскими учреждениями.
В настоящее время руководители медицинских организаций разрабатывают различные планы антикризисных мероприятий, но они, как
правило, носят хаотический, несистемный характер и скорее напоминают точечные инъекции в
проблемные зоны. Даже самые профессиональные менеджеры, уже внедрившие у себя новейшие информационные технологии, продолжают
использовать устаревшие управленческие организационные модели, которые малоэффективны
как в кризис, так и в посткризисный период в
силу своей неоправданной сложности, недостаточной гибкости, а также жесткой подчиненностью административному регулированию.
Организаторы здравоохранения зажаты жесткими функциональными рамками, информация проходит через множество уровней управленческой иерархии. Все это приводит к тому,
что эффективность работы остается достаточно
низкой. Организации не успевают адаптироваться
к быстро меняющимся условиям внешней среды, когда необходимо в кратчайшие сроки оптимизировать качество предоставляемых услуг, повышать скорость обслуживания пациентов с целью максимального удовлетворения потребностей пациентов. Следует быть ориентированными на клиентов и при этом еще суметь сохранить минимальную стоимость медицинской услуги.
Подводя итоги, нельзя вслед за Г.В. Поповой, не отметить тот факт, что основные проблемы системы здравоохранения связаны со следующим:
1)отсутствие долгосрочной стратегии динамического роста расходов на здравоохранение,
обеспечивающей эффективное развитие;
2)наличие значительного дефицита финансовых ресурсов в данной сфере;
3)отсутствие механизма эффективного использования уже имеющегося ограниченного
объема финансовых средств;
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4) наличие многоканального механизма поступления и распределения финансовых ресурсов, значительно усложняющего деятельность
системы и снижающего прозрачность финансовых потоков;
5)наличие дисбаланса между финансовым
обеспечением и существующим объемом государственных гарантий по предоставлению бесплатных медицинских услуг;
6) несовершенство существующего механизма финансирования государственных гарантий,
оказания бесплатных медицинских услуг населению, не позволяющего установить зависимость
размера оплаты от качества оказанных услуг”12.
Все эти факторы определяют необходимость
использования новых технологических решений,
которые смогли бы облегчить и без того неблагоприятную ситуацию, сложившуюся в кризисный и послекризисный периоды, способствовать
развитию здоровой конкуренции качества медицинских услуг и эффективному использованию
имеющихся ресурсов13.
Таким образом, одним из главных выводов, которые можно сделать, анализируя сложившуюся ситуацию в сфере охраны здоровья населения, - это необходимость модернизации здравоохранения в соответствии с поставленными
целями и задачами, которую невозможно осуществить без коренной реорганизации системы
управления. Правильно отмечают, что фундаментальной основой всех политических и социально-экономических преобразований служат прогрессивные изменения как всей системы государственного управления, так и конкретно во всех
отраслях народного хозяйства и в каждом конкретном медицинском учреждении.
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Формирование и реализация стратегии регионального развития с позиций его устойчивости должны предполагать сбалансированность интересов субъектов социо-эколого-экономической системы. В статье рассматриваются вопросы, отражающие теоретические аспекты обеспечения эколого-экономической сбалансированности на уровне региона.
Ключевые слова: регион, стратегическое развитие региона, эколого-экономическая сбалансированность, социо-эколого-экономическая система.

Стратегическое планирование социально-экономического развития предполагает, прежде всего,
обеспечение устойчивости и способности к саморазвитию региональной системы. При этом в
качестве основной цели устанавливается создание и поддержание таких условий, при которых
будут обеспечены высокий уровень жизни населения, экономический рост, высокое качество окружающей среды.
Традиционный механизм обоснования выбора стратегического развития региона, помимо
анализа состояния природно-ресурсного потенциала территории, оценки размеров простого и
расширенного воспроизводства ресурсов, услуг,
продукции, наличия источников финансирования воспроизводственных процессов и др., включает в себя и анализ экологических и экономических ограничений. К ограничениям экономического и экологического характера относят виды
хозяйственной деятельности, развитие которых
неприемлемо и (или) нежелательно для конкретной территории, а также международные обязательства в контексте трансграничного загрязнения1.
При возрастающей роли экологического
фактора все большее число экономистов предлагают учитывать при выборе стратегии регионального развития уровень эколого-экономической безопасности региона. При этом оценку
безопасности предусматривается проводить по
следующим основным критериям: здоровье населения региона (определяется через демографические показатели), уровень техногенного
воздействия на объекты природной среды (через показатели объемов выбросов, сбросов и
размещения отходов), проводимая региональная
политика в области охраны окружающей среды
и природопользования (через финансовые по-

казатели, показатели государственной экологической экспертизы, контроля и т.д.), качество
природной среды (соответствие качества питьевой воды нормативам, доля нарушенных земель,
показатели биомассы и т.д.).
На наш взгляд, применение термина “эколого-экономическая безопасность” по отношению
к региону достаточно спорно, прежде всего в области установления приемлемого уровня безопасности эколого-экономической обстановки в нем.
Данное понятие, применимое к хозяйствующему субъекту, когда четко могут быть определены границы безопасности, установлены интересы и выявлены основные угрозы их достижения, не может быть применено к региону.
Регион представляет собой сложную систему,
состоящую из совокупности различных субъектов, а также их взаимодействия при достижении
ими своих, порой достаточно противоречивых
интересов. Достичь экологической безопасности, игнорируя интересы хозяйствующих субъектов, или обеспечить экономический рост, не
принимая во внимание экологические ограничения? Определить границы безопасности одних,
пренебрегая интересами других, это не оптимальный вариант решения задачи обеспечения устойчивости регионального развития.
Дело в том, что понятие безопасности достаточно сложное и противоречивое. В соответствии с “Концепцией национальной безопасности”, принятой в 1997 г. Указом Президента РФ,
национальная безопасность понимается как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства, а также
национальных ценностей и образа жизни от
внешних и внутренних угроз, различных по своей природе - политических, военных, экономических, информационных, экологических и др.
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Таким образом, безопасность как понятие включает в себя три основных элемента: интересы различных субъектов - угрозы неосуществления данных интересов - защита от угроз. Интересы - это
совокупность потребностей, удовлетворение которых обеспечивает само существование и возможность прогрессивного развития личности, общества
и государства. Угрозы - это объективно существующие возможности нанесения какого-либо вреда
личности, обществу, государству, окружающей среде, они интерпретируются как определенное состояние системы, при котором жизненно важные интересы ее субъектов находятся в опасности.
Если укрупнить все субъекты, действующие на
территории региона до трех основных - хозяйствующих субъектов, природы и общества (в лице его
управляющих органов), то можно представить регион как социо-эколого-экономическую систему,
под которой понимается интеграция общества, экономики и природы, представляющая собой взаимосвязанное и взаимообусловленное функционирование людей, производства и протекание естественных процессов в природе2.
Данные три основных элемента системы взаимодействуют между собой, оказывают друг на друга различного рода влияния, изменяются в результате этого воздействия (см. рисунок).
Для любого предприятия определяющим является именно экономическое развитие, которое

должно быть устойчивым. Основная цель - это
максимизация прибыли, для достижения которой
руководство предприятия использует различные
методы и ресурсы.
Однако предприятие функционирует не в вакууме, а на определенной территории, т.е. в окружающей среде, изменяющейся под его влиянием.
Оно использует для осуществления своей производственно-хозяйственной деятельности природные
ресурсы, негативно воздействуя на природу (выбросы в атмосферу, сбросы в воду, вырубка лесов,
изменение ландшафтов, твердые отходы и т.д.).
И окружающая среда, в свою очередь, влияет
на предприятие, его деятельность, вносит коррективы в цели и задачи. Осуществляется это двумя
путями. Во-первых, непосредственно окружающей
средой, когда нарушается экологическая безопасность самого промышленного предприятия, т.е. защищенность его жизненно важных интересов от
отрицательного воздействия окружающей среды в
рамках локальной среды (например, в результате
стихийных бедствий, природных катастроф). Вовторых, через общество, которое реагирует на ухудшение природы и либо само предпринимает ответные шаги (“зеленые” движения, проведение забастовок, массовых акций протеста и т.д.), либо делегирует свои полномочия управляющим органам.
Перед управляющими органами же стоит двоякая задача. Во-первых, они заинтересованы в экоОкружающая среда

Общество

2
1

Природная
среда
3
Экономический субъект

Рис. Структура взаимосвязи участников социо-эколого-экономической системы:
1) антропогенная и технологическая нагрузка на природу;
2) нарушение экологической и экономической безопасности субъекта ;
3) ухудшение качества жизни населения
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номических достижениях предприятий, но в то же
время они должны являться гарантом обеспечения
требуемого уровня безопасности региона (или минимизации уровня риска до требуемых границ).
Решение ими этой задачи в настоящее время в основном заключается в установлении условий деятельности предприятий (назначении штрафов, предоставлении льгот и т.д.).
Таким образом, каждый из рассматриваемых
участников системы при реализации ими своих интересов оказывает так называемые возмущающие воздействия друг на друга. Стабильность данной социо-эколого-экономической системы будет
означать возвращение системы в исходное (нехудшее) состояние при всех
учитываемых возмущающих воздействиях. То есть если в
какой-то момент времени функционирования системы на нее воздействует возмущение, стремящееся ухудшить ее основные показатели качества, то,
даже при возникновении в первое время отклонения этих показателей от нормы, за некоторый достаточно малый период времени система стабилизируется, а отклонение ее показателей стремится к
нулю с некоторой точностью. Точность зависит от
совершенства механизма управления. Если механизм управления способен компенсировать упомянутое отклонение, то система устойчива.
Для естественной экосистемы возмущающее
воздействие - это антропогенные воздействия в
результате производственной деятельности. Причем система не должна терять равновесие, живучесть, безопасность, которые являются основными
показателями качества естественной экосистемы.
Для экономической системы возмущающее воздействие - это дополнительные издержки на охрану окружающей среды. Устойчивость экономической системы означает, что вся экономическая нагрузка со стороны естественной экосистемы (в виде
экологических издержек различного характера) не
ухудшит ее экономических показателей.
Для социальной системы возмущающее воздействие - это совокупное воздействие производственной деятельности предприятия и экосистемы,
результатом чего является ухудшение качества жизни
населения региона3.
Для решения проблемы соотношения “экономика - экология” было предложено использовать
понятие эколого-экономической безопасности.
Распространенно под эколого-экономической
безопасностью понимается состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества, окружающей природной среды региона от угроз, вызванных воздействием жизнедеятельности
людей и отраслей экономики на природную среду
и, в свою очередь, природной среды на людей и
субъекты хозяйствования.

В то же время применение данного термина
безопасности достаточно спорно, как указывалось
вначале. В контексте рассматриваемой проблемы
можно сказать, что достижение экологической безопасности в принципе невозможно, так как велико воздействие объективного природного фактора,
опасности, не зависящей от усилий человека.
Кроме того, возникает вопрос о том, что подразумевается под “экологически неблагоприятными воздействиями”? Одинаковы ли они по значимости и по последствиям для государства, хозяйствующего субъекта и природной среды? Потому
что в принципе сама хозяйственная деятельность
человека - это уже угроза устойчивому развитию
экосистем. Это изначально угроза самому человеку,
как фактор, который неизбежно повлечет за собой
дискриминацию его либо третьих лиц на благоприятную окружающую среду. Невозможно достичь
абсолютной надежности технических и технологических систем. Невозможно предотвратить нанесение
ущерба внешней среде в процессе производства,
потому что, как справедливо замечает В. Леонтьев в
своей работе “Экономические эссе: Теории, исследования, факты и политика”, “загрязнение окружающей среды является побочным продуктом всякой нормальной экономической деятельности”. И
кому определять границы того, что является угрозой, а что нет?
Кроме того, человеческая и экономическая
деятельность не всегда носит в отношении природы только деструктивный характер: как срубаются
леса, так и создаются новые зеленые насаждения,
поддерживаются исчезающие виды представителей
флоры и фауны, предотвращаются процессы опустынивания земель и т.д.
Отсюда, более предпочтительным является понятие “эколого-экономическая сбалансированность”,
как отражающее реальную вероятность достижения
рационального согласования порой достаточно разносторонне направленных интересов государства,
хозяйствующих субъектов и природной среды.
И еще одним элементом данного понятия, наряду с уже знакомыми “интересы”, “угрозы интересам”, присущих понятию “безопасность”, является “компромисс интересов”.
Безусловно, современный мир - мир все более растущих потребностей, выливающихся в
побуждающие мотивы деятельности. И все
субъекты социо-эколого-экономической системы
стремятся эти интересы удовлетворить, сталкиваясь с другими интересами, противореча им,
порой вступая в открытую борьбу. Компромисс
же интересов способен данную конфронтацию
снять, способствуя устойчивости системы, способности ее противостоять внутренним и внешним угрозам, сбалансированности ее развития.
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Понятийный аппарат эколого-экономической сбалансированности
Цель

Задачи

Предмет

Объект

Методы
оценки

Развитие устойчивых, долгосрочных, сбалансированных эколого-экономических отношений
в благоприятных для общества, экономики и природы направлениях, обеспечивающих повышение
уровня и качества жизни человека; сохранение качественного состояния окружающей среды;
экономическое благополучие
Законодательное закрепление обязательных экологических требований и нормативов, запрещение
ведения хозяйственной деятельности, оказывающей негативное влияние на окружающую среду,
а также всестороннее введение механизмов экономического стимулирования
экологоориентированного бизнеса
Совершенствование системы управления природными ресурсами в рамках экономической политики
государства
Размещение производительных сил в регионе с учетом экофактора
Выяснение экономических, социальных, политических, иных причин ухудшения состояния
окружающей среды и устранение их, либо минимизация негативных последствий их реализации
Проведение грамотной природоохранной политики - снижение уровня выбросов в атмосферный
воздух, сбросов в водные объекты и отходов, введение в производственный процесс методов
и средств утилизации отходов
Использование возобновляемых природных ресурсов, рациональное потребление невозобновляемых
природных ресурсов
Совокупность эколого-экономических отношений, возникающих между хозяйствующими
субъектами, субъектами управления, населением региона и природной средой по поводу
поддержания качественного состояния природной среды, реализации экономических интересов
природопользователей и прав населения на благоприятную окружающую среду
Различные природные объекты (земля, ее недра, атмосферный воздух, поверхностные и подземные
воды, леса и иная растительность, растительный и животный мир)
Условия жизнедеятельности и качество среды обитания человека
Различные производственные объекты (субъекты-природопользователи)
Оценка эколого-экономического состояния региона, основанная на измерении состояния природной
среды, соответствия нормативным показателям, а также выделении экономических факторов ее
деградации
Оценка эколого-экономического состояния региона посредством изучения влияния совокупности
взаимообусловленных экологических и экономических факторов на демографические показатели
(уровень рождаемости, детской заболеваемости и смертности, темпы прироста населения и т.д.)
Оценка эколого-экономического состояния региона, основанная на измерении соотношения
экологической техноемкости и хозяйственного потенциала территории

Рассмотрение сущности данного понятия дает
возможность определить предмет, цели, задачи,
объект изучения и обозначить методические подходы к оценке уровня эколого-экономической сбалансированности (см. таблицу).
Своего рода показателем сбалансированности
эколого-экономического развития могут служить
результаты экологических рейтингов регионов России. На основе критериев экологической безопасности и сбалансированного устойчивого развития
регионов Российской Федерации проводится комплексная сравнительная оценка позитивных и негативных факторов и тенденций в природоохранной,
общественно-социальной и хозяйственной деятельности.
Анализируются три основные сферы (соответственно, выводятся три общих показателя): экосфера - охрана окружающей среды; социосфера - защита и улучшение среды обитания, здоровья человека; техносфера - состояние и развитие
промышленности с учетом требований экологической безопасности. Оценка по каждому виду показателя реально отражает картину, складывающуюся
в регионах в сфере отношений “природа - человек
- экономика”. На основе имеющейся информации

определяется сводный индекс региона, а затем устанавливается его итоговый рейтинг.
Получив сводный экологический индекс региона, можно провести оценку эколого-экономической сбалансированности его развития, проследить,
каким образом учитываются интересы личности,
экономических субъектов, государства и как они
ограничиваются интересами природной среды. Исходя из этого, возможно разрабатывать альтернативы стратегического развития региона с позиций его
эколого-экономической сбалансированности, учитывать недостатки и преимущества альтернативных
решений, а также их последствия для всех субъектов региональной социо-эколого-экономической
системы.
1
Белик И.С. Роль эколого-экономической безопасности в обеспечении устойчивого развития и
инвестиционной активности территории // Вестн.
УГТУ-УПИ. 2008. 3.
2
Баширова А.А. Влияние экологической политики региона на развитие промышленности //
Проблемы формирования и реализации промышленной политики депрессивного региона: материалы Всерос. науч.-практ. конф. Махачкала, 2009.
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В условиях развития фармацевтического бизнеса в России становится очевидным, что для продолжения поступательного движения и успешного позиционирования на рынке лекарств при все
возрастающей конкуренции фармацевтические организации обязаны определять прибыльность
или убыточность своих проектов и всей текущей деятельности. Всего этого можно достичь путем внедрения управленческого учета, под которым понимается система обеспечения управленческого персонала предприятия информацией об издержках, затратах и себестоимости продукции, а также системы управления бюджетом и оценки деятельности компании.
Ключевые слова: управленческий учет, система внутреннего контроля, оперативный контроллинг финансово-хозяйственной деятельности.

Новые условия хозяйствования, основанные
на закономерностях и особенностях развития фармацевтического рынка, требуют принципиально
нового подхода к управлению аптечными организациями. Рыночная экономика более, чем плановая государственная, подвержена внешним,
случайным воздействиям. Для того чтобы подготовить предприятие к внезапным изменениям
во внешней среде, обосновать критические параметры его развития, необходимо повышать качество управления аптечной организацией и ее
управляемость1. Иными словами, для оптимального и рационального управления делами фирмы необходимо анализировать структуру затрат,
что позволит иметь полную и объективную информацию для принятия своевременных и единственно правильных решений.
Востребованность постановки и ведения управленческого учета, а точнее, реорганизации существующих учетных технологий, обусловлена тем,
что традиционный бухгалтерский учет по своему
определению не отвечает интересам управления.
Во-первых, особенностью бухгалтерского учета
является отражение уже состоявшихся фактов,
тогда как управление необходимо осуществлять в
момент их возникновения для возможности внесения корректировок. Во-вторых, это специфическая подача финансовой отчетности как по форме, так и по содержанию, которая часто мало понятна руководству компании. Кроме того, если
данные бухгалтерского учета практически доступны всем имеющим право на получение подобной
информации, то в системе управленческого учета
достоянием “гласности” может стать только результат, но не способы его достижения, тем более, что у каждой компании они разные, а общим
являются только основополагающие принципы
организации учетных технологий.

Таким образом, управленческий учет, являясь по сути внутренним делом предприятия, позволяет, в отличие от бухгалтерского и финансового учета, принимать во внимание уникальные аспекты конкретного предприятия. Это дает
возможность руководителям анализировать
структуру затрат по отдельным видам продукции (товары, услуги и т.п.), определять прибыльность либо убыточность бизнес-проектов, избегать заблуждений относительно реальной рентабельности отдельных программ и т.д. Не случайно предприятия на более развитых западных
рынках до 90% времени и ресурсов тратят на
постановку и ведение управленческого учета и
только 10% - на финансовую бухгалтерию. Управленческий учет не связан какими-либо юридическими требованиями. Его основа - логика, а
методы достаточно гибкие: администрация свободна в эксперименте с различными сценариями, для того чтобы выработать оптимальный план
действий для эффективного управления компанией2.
Специфика аптек, как известно, определяется ориентированностью как на социальную
функцию, так и на экономическую - повышение дохода, обеспечивающего само существование аптеки. Вместе с тем решение проблемы повышения эффективности деятельности и, соответственно, качества оказания лекарственной помощи населению тесно связано с обеспечением
финансовой стабильности аптек. В свою очередь,
для обеспечения устойчивости финансового состояния аптечных организаций необходим постоянный мониторинг основных процессов деятельности, оказывающих влияние на качество
управления.
На основании обобщения литературных источников установлено, что для повышения эф-
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фективности деятельности и качества управления деятельностью аптечной организации необходимы:
 постоянный мониторинг хозяйственно-финансовой деятельности;
 управление экономикой аптечной организации на основе внедрения управленческого учета;
 внедрение системы внутреннего контроля.
Разработка и внедрение адаптационных механизмов управления в современных условиях
предполагает обязательное наличие таких функций, как учет и повседневный внутренний контроль всех производственных процессов.
Система внутреннего контроля - это совокупность организационных мер, методик и действий, применяемых руководством и работниками экономического субъекта для успешного и
эффективного ведения хозяйственной деятельности.
Внедрение в фармацевтическую практику
системы внутреннего контроля как составной
части менеджмента качества целесообразно для
упорядоченного и эффективного ведения дел,
обеспечения руководства своевременной, полной,
достоверной информацией о производственнохозяйственной и финансовой деятельности аптечной организации.
Единых нормативных требований к постановке системы внутреннего контроля не существует, поэтому модели ее построения определяются информационными потребностями менеджмента, которые, в свою очередь, зависят от его
организационной структуры, квалификационного уровня руководителей и других задач. Итак,

система внутреннего контроля представляет, с
одной стороны, управленческо-финансовый контроль через децентрализованное руководство с
выделением центров ответственности (ЦО) и рациональное бюджетирование (краткосрочное планирование, учет и контроль ресурсов и результатов деятельности), с другой - внутрихозяйственный аудит. Система внутреннего контроля
предусматривает использование децентрализованного управления через центры ответственности
и рациональное бюджетирование (см. рисунок).
Основными характеристиками системы внутреннего контроля, позволяющими повысить эффективность структуры управления аптечной организацией, являются следующие:
 стандартизация процессов (система показателей, позволяющая провести оценку процесса);
 исполнительная дисциплина на всех уровнях управления;
 своевременность, правильность оформления учетных документов и составления форм оперативной отчетности по центрам ответственности;
 соблюдение требований законодательных и
нормативных актов при осуществлении хозяйственных и финансовых операций.
Что касается показателей оперативного контроллинга финансово-хозяйственной деятельности, то, безусловно, основным показателем, характеризующим эффективность деятельности
предприятия, является положительный финансовый результат, который называется прибылью
(в настоящее время прибыль является и одной
из главных целей аптечных организаций), но

Организация процесса бюджетирования

Разработка финансовой
структуры

Разработка бюджетного
регламента

Разработка регламентов
в учетной политике

Разработка структуры основного
бюджета

Рис. Схема организации процесса бюджетирования

11(72)
2010

Экономические
науки

Экономика и управление
определение этого результата начинается с товарооборота. Товарооборот выступает как важнейшее и необходимое условие получения прибыли. Поскольку аптечное предприятие имеет определенную сумму дохода с каждого рубля реализуемых товаров, постольку задача максимизации прибыли вызывает необходимость увеличения товарооборота как основного фактора доходов и прибыли при условии относительного снижения издержек обращения.
Анализ розничного товарооборота предваряется изучением динамики его объема. Целесообразно начинать контроль над этим показателем с
определения его минимального объема, который
обеспечит безубыточную работу аптечного предприятия. Такой объем товарооборота (или валовой доход от реализаций) называют критической точкой безубыточности; товарооборот обеспечивает аптечной организации такое финансовое состояние, при котором у него еще нет прибыли, но уже нет и долгов, т.е. полученными
доходами покрываются все расходы - издержки
обращения: и постоянные и переменные. Определить объем товарооборота в критической точке
(1) можно путем деления суммы постоянных
издержек на значение коэффициента (К), отражающего соотношение переменных (Опер) и постоянных (ИОпост) издержек обращения.
ИОпост
.
(1)
К
В свою очередь, коэффициент К можно рассчитать по формуле (2):
ПР 

К 

ТО  ИО пер
ТО

,

(2)

где ТО - сумма товарооборота.

Безусловно, руководителю аптечного предприятия ежедневно необходимо осуществлять
контроль за структурой и объемом расходов, тем
более, что это сделать нетрудно, так как, согласно правилам ведения бухгалтерского учета, должен осуществляться постоянный учет расходов
в специальной ведомости или журнале-ордере.
Анализ расходов аптечных организаций России
показал, что расходы растут, и в первую очередь, расходы на оплату труда и аренду помещения. В структуре расходов изменения незначительные: наибольший удельный вес имеют расходы на оплату труда (с отчислениями от расходов на оплату труда во внебюджетные фонды) 71,3%, арендная плата - 5%, оплата коммунальных услуг - 4,4%, вневедомственная охрана 2,9%, расходы на текущий ремонт - 1,7%, прочие расходы - 14,7%.
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Зная фактический товарооборот и сумму расходов, на любой момент времени можно определить запас финансовой прочности (ЗФП) как
разницу между суммой фактического товарооборота и суммой порога рентабельности (3):
ЗФП  ТО факт  ПР .

(3)

Также ежедневно необходимо контролировать первоочередные платежи кредиторам, чтобы впоследствии не иметь проблем с обеспеченностью предприятия товарными ресурсами изза невыполнения договорных обязательств перед поставщиками.
Таким образом, к показателям первого уровня
контроля, осуществляемого ежедневно, следует
отнести: расходы предприятия, значения порога
рентабельности, запаса финансовой прочности,
своевременность платежей кредиторам.
Финансовые показатели второго уровня контроля, который осуществляется ежемесячно, должны включать в себя:
 оборачиваемость товарных запасов;
 отношение кредиторской задолженности к
сумме товарных запасов;
 отношение кредиторской задолженности к
объему товарооборота;
 удельный вес дебиторской задолженности
в объеме текущих активов;
 коэффициенты эффективности и производительности труда.
Третий уровень контроля, который осуществляется по результатам работы за квартал, дополнительно охватывает расчет следующих показателей:
 коэффициент автономии;
 коэффициент инвестирования;
 коэффициент обеспеченности товарных запасов собственными оборотными средствами;
 коэффициент текущей ликвидности;
 коэффициент ликвидности по запасам;
 уровень торговых наложений;
 средний уровень торговой надбавки;
 рентабельность продаж (или коммерческую
маржу);
 эффект операционного рычага3.
Неудачи внедрения управленческого учета
обусловлены, как правило, двумя главными причинами:
 необоснованным внедрением, когда руководитель и бухгалтер предприятия четко не
знают, для чего необходим управленческий учет;
 ускоренным внедрением, т.е. попыткой
принять управленческий учет со скоростью, превосходящей возможности менеджеров и бухгалтеров, которых необходимо вначале обучить управленческому учету.
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Эффективность применения управленческого
учета в аптечных предприятиях требует соблюдения определенных условий. Во-первых, необходимо провести обучение менеджеров всех уровней управления. Во-вторых, следует учесть, что
широко управленческий учет применяется, в основном, в деятельности производственных предприятий. Кроме того, нужно учесть, что внедрение управленческого учета преследует в конечном счете экономический интерес собственника
(акционеров) предприятия, который заключается в повышении экономической эффективности
деятельности предприятия - максимизации прибыли при минимизации собственного капитала.
Поэтому необходимо отойти от определения аптеки как аптечного учреждения и трактовать ее
как организационную структуру, созданную собственником для осуществления фармацевтической деятельности в своих экономических интересах. Такой подход обусловливает направленность управленческого учета - он внедряется ради
решения основной задачи деятельности коммерческого предприятия. Тогда становится очевидным, что прибыльность и движение денежных
средств - это разные вещи, а получение прибыли - это не одно и то же, что получение денег.
Два основных показателя, используемых для
оценки состояния предприятия, - это наличие
прибыли и коэффициент текущей ликвидности
(коэффициент покрытия). Зачастую оказывается так, что по балансу прибыль есть, а реальных
денег нет. Если в соответствии с учредительными документами такому предприятию вменяется
отчислять часть прибыли собственнику, то отчислять будет нечего. Причиной подобных ситуаций является наличие дебиторской задолженности либо чрезмерное и необоснованное использование денежных средств для закупки товаров,
о чем, как правило, свидетельствует высокое значение коэффициента покрытия.
Обычно считают, что значение этого коэффициента в норме должно быть равно 2. Многие руководители аптек стремятся иметь именно
такое значение, но зачастую полагают, что чем
оно больше, тем лучше. Одна из проблем, возникающих при использовании такой концепции,
состоит в том, что коэффициент покрытия отражает, по существу, статическое положение и оценивает предприятие так, как будто оно на грани
закрытия. Не учитывается также и то, что коэффициент покрытия служит ориентиром прежде
всего для кредиторов, стремящихся иметь более
надежную гарантию от потерь в случае невыполнения кредитного соглашения. Для торговых
предприятий, имеющих относительно высокую
скорость обращения товара, может считаться нор-

мальным значение данного коэффициента в пределах от 1,2 до 1,5.
С точки зрения собственника, высокое значение коэффициента покрытия (более 1,5) может служить сигналом вялого управления, излишнего по сравнению с потребностью в товарно-материальном запасе, неправильной кредитной политики, неиспользования возможностей
для получения товарных кредитов, что в конечном итоге и приводит к отсутствию реальных
денег при наличии прибыли в отчете. Кроме
того, увеличение коэффициента покрытия приводит к снижению отдачи собственного капитала, поскольку чем меньше сумма собственного
капитала, используемого для получения заданной суммы прибыли, тем эффективнее собственный капитал используется. В этой ситуации собственник может ограничить руководителя в использовании собственных средств предприятия
для закупки товаров и установить норматив их
использования для этих целей, а также установить предел дебиторской задолженности, возложив на руководителя ответственность за выполнение данных нормативов. Для того чтобы выполнить поставленную задачу, руководитель вынужден будет отслеживать установленные показатели, и в этом случае управленческий учет явится самым подходящим инструментом для решения проблемы.
По данным исследования фармацевтического рынка в 2009 г., несмотря на снижение ВВП
и основных экономических показателей, российский фармацевтический рынок вырос в национальной валюте. Объем фармацевтического рынка
в 2009 г. составил 538 млрд. руб. (включая НДС)
в ценах конечного потребления, что на 18% больше, чем годом ранее. За этот же период валовой
внутренний продукт (ВВП) снизился на 8%.
В последние годы роль государства на фармацевтическом рынке России сильно возросла.
Это выражается как в финансировании рынка,
так и в законодательных начинаниях. В 2010 г.
приняты законопроекты, которые упорядочивают рынок по ряду направлений, включая ценообразование.
За последние пять лет объем фармацевтического рынка Республики Марий Эл увеличился почти в 2 раза и к началу 2010 г. вплотную
приблизился к отметке 1,5 млрд. руб. Примечательно, что данный рост обусловлен увеличением числа участников сферы лекарственного обеспечения, укрупнением местного фармацевтического бизнеса, расширением ассортимента аптек,
а также инфляционными процессами. Средний
показатель ежегодного потребления лекарственных средств в пересчете на одного жителя рес-
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публики также возрос - с 1138 руб. до 1649 руб.
По оценкам экспертов, в ближайшем будущем
конкуренция на местном фармацевтическом рынке
усилится и процесс укрупнения фармацевтического бизнеса продолжится: Марий Эл - единственный регион Поволжского федерального округа, куда не добрались крупнейшие национальные ритейлеры.
Ведущие аналитики в сфере экономики и
финансов в аптечных сетях считают управленческий учет одним из наиболее эффективных
инструментов, помогающих не терять контроль
над бизнесом и принимать грамотные управленческие решения руководством предприятия, а
также просчитывать экономические последствия
этих решений. Главным преимуществом управленческого учета является гибкость и многовариантность создаваемых решений.
На основании проведенных научных исследований разработаны и предложены для внедрения в практику управленческого учета примерные центры ответственности аптечной организации. Их классификация основана на разделении
центров ответственности по видам основных направлений деятельности, которые, в свою очередь, влияют на результаты деятельности организации. Информационную базу центров ответственности обеспечивают бюджеты. Бюджет как
инструмент управления позволяет не только управлять финансами, но и регулировать отношения внутри предприятия.
Организационная структура процесса бюджетирования включает следующие направления:
 разработка финансовой структуры - организация центров ответственности, взаимодействующих между собой через бюджеты и делегирование полномочий в части составления конкретных
бюджетов менеджерам центров ответственности;
 разработка бюджетного регламента - стандартизация бюджетных форм, инструкций и процедур, разработанных в аптечной организации, а
также определения таких параметров, периода
бюджетирования, схемы документооборота по
составлению конкретного бюджета;
 утверждение регламентов в учетной политике - утверждение регламентов в специальном
положении или в разделе учетной политики, где
перечисляются: состав бюджетов, период бюджетирования (год, квартал, месяц);
 разработка структуры основного бюджета
- формирование бюджетов, описание состава
бюджетов, структуры бюджетных статей; закрепляет бюджеты за центрами ответственности, определяет порядок бюджетного контроля, а также
фиксирует полномочия по исполнению бюджетов за центрами ответственности.

В разработку основного бюджета входят операционный и финансовый (бюджет доходов и
расходов, движения денежных средств, по балансовому листу составление прогнозного баланса) бюджеты. Кроме того, для фармацевтической организации, на наш взгляд, необходимо
ввести следующие специальные бюджеты: налоговый, ценообразования, по льготному и бесплатному отпуску.
Бюджетирование в фармацевтической организации состоит из процессов формирования,
анализа, коррекции, утверждения и исполнения.
В периодических отчетах сопоставляют запланированные и отчетные данные, а превышающие
предельно допустимый уровень отклонения оцениваются и выявляются их причины.
Постоянный анализ бюджетов обеспечивает
информационную прозрачность всех хозяйственных процессов и позволяет оценивать результаты деятельности, платежные возможности организации, а также сопоставлять изменения доходов и расходов по периодам времени, устанавливать нормативы и лимиты расходов.
Второй составляющей системы внутреннего
контроля является внутренний аудит, охватывающий основные процессы финансово-хозяйственной деятельности и позволяющий контролировать внутренние информационные потоки
в аптечных организациях.
Информационной базой внутреннего аудита
служит практически вся нормативная и правовая информация о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, данные первичного оперативного, бухгалтерского и статистического учета, а также прочая внутренняя информация, необходимая для принятия решений.
Организация внутреннего аудита осуществляется на основе разработанных стандартов, где
освещаются соответствующие методики по проведению различных видов проверок фармацевтических организаций. Стандартизация позволяет
обеспечивать унификацию в вопросах методологии; единство подходов к проведению аудита
и составлению отчетности.
На основании мониторинга элементов систем внутреннего конроля формируется система
менеджмента качества, которая является мощным
стимулом саморазвития и повышения конкурентоспособности организации.
Таким образом, с целью повышения качества управления и повышения эффективности
деятельности необходимо внедрение в фармацевтическую практику адаптационных механизмов
управления не только на уровне руководителей
аптек, но и на уровне руководящих органов управления фармацевтическим сектором. Внедре-
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ние системы бюджетирования предусматривает
обеспечение руководства оперативной информацией любого среза хозяйственной деятельности.
Нами предложена сбалансированная система показателей, которые сформулированы на уровне
руководящих органов фармацевтическим сектором. В таком виде сбалансированные показатели
становятся мощным инструментом принятия управленческих решений.
Практика показывает, что управленческий
учет не панацея и сам по себе не позволяет достигнуть чего-либо, что его внедрение далеко не
всегда способствует повышению эффективности
деятельности предприятия. Он не может служить
подпоркой для слабой системы управления, а
является лишь инструментом управления. Последствия его внедрения будут зависеть от того,
в чьих руках этот инструмент находится.
Таким образом, управленческий учет, являясь по сути внутренним делом предприятия, по-
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зволяет, в отличие от бухгалтерского и финансового учета, принимать во внимание уникальные аспекты конкретного предприятия. Это дает
возможность руководителям анализировать
структуру затрат по отдельным видам продукции (товары, услуги и т.п.), определять прибыльность либо убыточность бизнес-проектов, избегать заблуждений относительно реальной рентабельности отдельных программ и т.д.
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Финансовый механизм региональных фондов
обеспечения жильем граждан России
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В статье предложены направления решения жилищной проблемы, которые, на взгляд автора,
увеличат доступность жилья и послужат снятию социальной напряженности, обусловленной
объективно существующими имущественными диспропорциями.
Ключевые слова: благосостояние граждан, стабильность, обеспечение жильем, региональные
фонды, финансовый механизм.

Улучшение жилищных условий является одним из основных показателей повышения благосостояния граждан, предпосылкой политической и экономической стабильности государства.
Вопрос государственного регулирования развития рынка жилья чрезвычайно важен. Различие
условий и сложившихся тенденций на жилищном рынке вызывает потребность в разработке
новых механизмов финансирования. Жилищная
проблема остается нерешенной для подавляющего
большинства граждан. Согласно данным Росстата, потребности в жилье характеризуются следующими цифрами: свыше 70 % населения страны хотели бы улучшить свои жилищные условия; 89 % не имеют возможности самостоятельно решить свой квартирный вопрос; около 3 млн.
семей, большинство из которых относится к малоимущим гражданам, стоят в очередях на улучшение жилищных условий; Российская Федерация перед 1,2 млн. семей в соответствии с федеральным законодательством имеет государственные обязательства по обеспечению жильем1.
Несмотря на усилия, предпринимаемые государством, цель государственной жилищной политики - обеспечение доступности жилья - не достигнута. Главным недостатком действующих жилищных программ является ограниченность бюджетного финансирования, формирующая неопределенный
период ожидания для участников программ.
Анализ реализации жилищных программ
позволяет сделать вывод о том, что возможность
получения государственной поддержки, а вместе
с ней и возможность улучшения жилищных условий предоставляются только тем гражданам,
которые обладают денежными накоплениями или
доходами, достаточными для получения ипотечного кредита. Таким образом, в вопросе улучшения жилищных условий в стране взят курс на
обеспечение населения собственным жильем.
В рамках реализации национального проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам

России” приоритет в решении жилищной проблемы отдан развитию рыночных отношений2.
Реализуемые мероприятия направлены исключительно на поддержку приобретения жилья в
собственность, что свидетельствует об отсутствии
механизмов улучшения жилищных условий для
большей части населения. Одним из наиболее
важных блоков государственного управления и
стимулирования жилищного инвестирования является субсидирование, предусматривающее разнообразие видов поддержки всех рыночных
субъектов на различных уровнях жилищного
финансирования. Следовательно, в настоящее
время крайне актуален пересмотр существующей
стратегии обеспечения населения жильем, с обязательным развитием сектора жилья социального найма.
Существующая государственная система жилищного обеспечения должна быть заменена на
новую, основанную на следующих принципах:
предоставление жилья из муниципальных
фондов на условиях договора социального найма социально незащищенным слоям граждан;
предоставление молодым семьям, имеющим
небольшие собственные накопления, адресных
целевых субсидий, позволяющих приобрести
жилье с использованием кредитных (заемных)
средств.
Ограниченный объем бюджетного финансирования жилищных программ обусловлен отсутствием стабильной финансовой базы на сегодняшний день. Лишь незначительно компенсированы потребности субфедеральных и муниципальных бюджетов в финансовых ресурсах. Проведенный анализ убеждает в том, что на данном
этапе решения жилищной проблемы граждан
нельзя обойтись без государственной поддержки.
Следует констатировать, что муниципальные
власти в условиях нынешних межбюджетных
соглашений средствами для развития жилищно-
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го строительства не обладают, поэтому обсуждаемые сегодня вопросы жилищного финансирования крайне актуальны. Бюджетными средствами должны быть обеспечены малоимущие граждане и молодые семьи, все остальные категории
граждан должны иметь возможность, накапливая собственные средства, приобретать жилье в
кредит. Однако в настоящее время объем выделяемой государственной поддержки несопоставим с реальным количеством граждан, претендующих на ее получение.
В данной связи бюджетно-инвестиционная
политика обеспечения жильем граждан России
должна формироваться параллельно по двум направлениям:
строительство социального жилья для малоимущих слоев населения, предоставляемого в
наем;
развитие рынка доступного жилья для молодых семей.
Для реализации предлагаемых направлений
государственной поддержки обеспечения жильем граждан России необходим постоянный источник финансирования.
С учетом рассмотренной практики финансирования жилищных программ важно определить целевой источник бюджетного финансирования данных направлений. В связи с этим основным и фундаментальным источником финансирования данных направлений в России должен стать региональный налог - налог с продаж.
Налог с продаж следует вводить с целью финансирования обеспечения жильем неимущих слоев
населения и поддержки молодых семей.
Скрытость обложения ввиду того, что налог
незаметно как бы присоединяется к цене товара, удобства взимания, а главное - фискальные нужды государства - в немалой степени способствуют развитию косвенного налогообложения. В данном случае
отражается позитивная сторона налога с продаж незаметная для потребителей форма взимания3.
С целью недопущения снижения уровня
жизни малообеспеченных групп населения законодательные органы власти субъектов Российской Федерации должны самостоятельно определять перечень льготируемых товаров.
Достоинством нового налога с продаж будет
его целевое назначение. Целевые налоги - это
форма мобилизации государством средств на проведение определенных мероприятий, на определенные цели. Целевые налоги давно известны в
мировой практике и, как правило, зачисляются
в целевые фонды, а не в бюджет.
Поступления доходов от введения нового
налога с продаж станут источником финансирования обеспечения жильем отдельных категорий

граждан (молодых семей и тех граждан, которым государство обязано предоставить жилье социального найма).
В настоящее время решить данную проблему могут две программы: “Обеспечение жильем
молодых семей” и “Обеспечение жильем по договору социального найма отдельных категорий
граждан”.
Для целевого и адресного расходования
средств предполагается, что новый налог с продаж будет подлежать зачислению в региональные фонды обеспечения жильем граждан. Фонды должны оказывать определяющее влияние на
развитие сегмента рынка жилья социального найма. Фонды будут выступать координатором и
исполнителем выполнения данных программ на
территории субъекта Российской Федерации.
Основными направлениями деятельности
региональных фондов будут обеспечение граждан жильем, в том числе на основе механизма
социального найма, и содействие увеличению
инвестиций в жилищное строительство.
Региональный фонд обеспечения жильем граждан, инвестируя средства в строительство жилых
домов, объекты социальной, инженерной инфраструктуры и благоустройство, выступает заказчиком, имеет право приобретать и реализовывать в
установленном порядке жилые объекты в соответствии с целями деятельности Фонда - развитие
жилищного строительства и обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан. Фонд
будет перераспределять средства между муниципальными образованиями пропорционально количеству
нуждающихся, стоящих в очереди на участие в программах. Эффективной программа может быть лишь
в том случае, если выделяемые на нее средства будут направлены в наиболее нуждающиеся муниципальные образования, а не распыляться вместо этого между обеспеченными регионами.
Фонд должен являться исполнителем программ “Обеспечение жильем молодых семей” и
“Обеспечение жильем по договору социального
найма отдельных категорий граждан” (рис. 1).
Деятельность региональных фондов обеспечения жильем граждан позволит решить следующие задачи:
формирование финансовых ресурсов для
обеспечения жильем молодых семей и отдельных категорий граждан по договору социального найма;
создание системы эффективного управления и контроля над выполнением программных
мероприятий;
сверка и корректировка сводного списка
граждан, признанных нуждающимися в жилых
помещениях;
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Налог с продаж

Фонд обеспечения жильем граждан

"Обеспечение жильем
молодых семей"

"Обеспечение жильем по договору
социального найма отдельных
категорий граждан"

Рис. 1. Механизм обеспечения жильем граждан

Налог с продаж
Доходы

Фонд обеспечения жильем
граждан России
Решение

Субсидия

Списки

Муниципальное
образование

Орган
исполнительной
власти субъекта РФ

Государственный
заказчик
Ут. списки

Свидетельство
Предварительные контрольные цифры

Свидетельство
Участники программы

Договор ипотечного кредитования

Банк

Договор
на приобретаемое
жилое помещение
Ипотечный кредит
Жилье

Р/сч участника
Р/сч продавца

Продавец жилья

Рис. 2. Механизм финансирования программы “Обеспечение жильем молодых семей”
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Налог с продаж
Доходы
Финансирование
Фонд обеспечения жильем
граждан России

Решение

Списки
очередников
Муниципальное
образование

Сведения
Орган
исполнительной
власти субъекта РФ

Оплата
Постановка
на учет
Жилье

Заявление

Административный акт
о предоставлении жилья
Ордер на жилое помещение
Договор социального найма
Жилье

Подрядные
строительные
организации

Участники программы

Рис. 3. Механизм финансирования программы “Обеспечение жильем
по договору социального найма отдельных категорий граждан”
обеспечение жильем по договору социального найма определенной категории граждан.
Механизм реализации программы “Обеспечение жильем молодых семей” предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий путем
предоставления им субсидий на приобретение
жилья, в том числе на уплату первоначального
взноса при получении ипотечного жилищного
кредита или займа на приобретение жилья или
строительство индивидуального жилья (рис. 2).
Бюджетные субсидии в Российской Федерации в последнее время стали одним из путей
государственной поддержки отдельных категорий граждан в решении жилищной проблемы.
Финансирование программы “Обеспечение
жильем молодых семей” будет осуществляться
на прежних условиях.

В ходе реализации жилищных программ в
России выявилось: самым трудным направлением оказалось предоставление жилья социального
найма, жилья для тех, кому государство обязано
помочь улучшать жилищные условия, для тех,
кто по различным причинам не может приобрести в собственность квартиру или дом. А граждан таких категорий много. Так, при наименьшем уровне доходов семье целесообразно предоставлять жилье на условиях социального найма.
По договору социального найма жилые помещения в домах муниципального жилищного фонда предоставляются гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности, исходя из времени принятия на учет и включения
в списки на получение жилых помещений.
Механизм финансирования программы
“Обеспечение жильем по договору социального

Экономика и управление
найма отдельных категорий граждан” за счет
средств Фонда обеспечения жильем граждан
представлен на рис. 3.
Сущность программы “Обеспечение жильем по договору социального найма отдельных
категорий граждан” состоит в том, что данной
категории граждан жилье предоставляется без
последующего оформления права собственности
на жилье.
Фонд сможет инвестировать строительство
социального жилья, вкладывая бюджетные средства, которые впоследствии возвратятся в казну
муниципалитета в виде объектов муниципального жилого фонда, распределяемого между гражданами, стоящими на учете на получение жилья.
В рамках выстроенной таким образом бюджетно-инветиционной политики повышается
эффективность использования средств бюджетов всех уровней, поскольку государственная
поддержка носит исключительно адресный характер, дифференцирована в соответствии с доходами граждан и оказывается населению в пределах социальных норм жилья. Она направлена
на сглаживание диспропорций платежеспособного
спроса различных слоев общества, так как поддерживает граждан с наименьшими доходами, не
препятствуя гражданам, обладающим более высокими доходами, свободно реализовывать свои
жилищные права, тем самым снимая социальную
напряженность в обществе.

Экономические
науки

11(72)
2010

Реализация описанного выше механизма
позволит существенным образом изменить ситуацию в жилищном строительстве, прежде всего в строительстве жилья эконом-класса. Осуществление предусмотренных действий даст возможность значительному числу граждан Российской Федерации решить одну из жизненно важных проблем - получение доступного и комфортного жилья.
Предложенные направления решения жилищной проблемы, на наш взгляд, увеличат доступность жилья и послужат снятию социальной напряженности, обусловленной объективно существующими имущественными диспропорциями.
Рост объемов жилищного строительства повысит эффективность использования бюджетных
средств и для социально незащищенных слоев
населения, поскольку государство в ходе проведения бюджетно-инвестиционной политики будет нацелено не на получение доходов и дальнейшее повышение цены, а на уровень обеспеченности жильем граждан России.
1
Российский статистический ежегодник. 2009:
стат.сб. / Росстат. М., 2009.
2
Приоритетный национальный проект “Доступное и комфортное жилье - гражданам России”.
URL: http://www.rost.ru.
3
Динес И.Ю. Проблемы возврата из бюджета
косвенных налогов. URL: http://pskovdeputat.
narod.ru/vist.htm.
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Методическая основа стратегии управления предприятиями
в депрессивных отраслях промышленности
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Статья посвящена обоснованию методик и моделей формирования стратегии управления предприятиями в депрессивных отраслях промышленности и государственного регулирования таких
отраслей, определению структурных элементов и инструментов разработки и реализации стратегии управления предприятиями, разработке обобщенной модели оценки эффективности
управления предприятиями в депрессивных отраслях промышленности с позиции системного
подхода.
Ключевые слова: управление, предприятие, модель, методика, стратегия, депрессивная отрасль,
промышленность.

Для анализа системы методик формирования стратегии управления предприятиями в депрессивных отраслях промышленности и государственного регулирования таких отраслей целесообразно воспользоваться подходом, разработанным Г.Б. Клейнером, который заключается в описании паспорта модели, позволяющего отличить
одну модель от другой1.
Информация, отражаемая в паспорте модели, включает следующие элементы:
1. Описание номинального объекта моделирования (или класса объектов).
2. Перечень аспектов рассмотрения объекта,
т.е. указание тех сторон функционирования
объекта, которые призвана отражать модель.
3. Указание целей и задач. Для их решения
строится модель вопросов, на которые необходимо дать ответ с ее помощью.
4. Системное описание объекта моделирования, включающее выбор актуального объекта моделирования и представление его в виде реляционной системы. При этом должны быть четко
сформулированы экономико-математические
предпосылки, принимаемые при моделировании
для упрощения.
5. Описание математического аппарата, используемого при конструировании модели, состава переменных, их соотношений и других элементов модели.
6. Способы инструментальной и функциональной идентификации, использованной при
построении модели.
7. Способ интерпретации элементов модели, границы допустимой интерпретации тех или
иных элементов модели.
В качестве номинальных классов объектов
рассматриваются экономические системы на микроуровне. Номинальный объект представлен фун-

кционально независимыми подсистемами, которые могут отличаться выполняемыми задачами.
Система методик и моделей предназначена для
принятия решений по определению мер государственного регулирования и выбору путей повышения выживаемости микроэкономических систем,
должна отражать процессы функционирования
объекта как производственной системы. Процесс
функционирования фирмы представлен в виде стандартного процесса производства. Задачей построения системы методик является определение мер
государственного регулирования и путей повышения выживаемости системы, которые формируются на двух уровнях: уровне предприятия и уровне
отрасли (совокупности отраслей).
В ходе целевой идентификации системы методик и моделей для рассматриваемых объектов
определяются следующие классификационные
признаки:
1) наличие процедур, позволяющих принимать решения по максимизации уровня выживаемости фирмы депрессивной отрасли;
2) наличие процедур, способствующих принятию решений по государственному регулированию депрессивных отраслей промышленности.
Входными переменными системы методик и
моделей являются:
1) наборы организационных и управленческих структур предприятия;
2) наборы стратегий управления функционированием предприятия;
3) характеристики уровня влияния внешней
среды на функционирование предприятия;
4) набор стратегий государственного регулирования отрасли.
Математический аппарат, используемый при
конструировании системы методик и моделей,
включает в себя:
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1) перечень показателей, используемых для
установления приоритетности стратегий предприятия и для выбора направлений государственного регулирования депрессивных отраслей;
2) методику оценки влияния внешней среды и прогноза состояния предприятия;
3) процедуру установления взаимосвязи между принимаемыми решениями и результатами их
реализации на уровне предприятия;
4) процедуру установления рациональных
стратегий предприятия;
5) процедуру оценки результативности выбранных направлений регулирования депрессивных отраслей;
6) процедуру установления рациональных
направлений регулирования депрессивных отраслей.
Методики и модели формирования стратегий предприятий состоят из пяти относительно
самостоятельных процедур (см. рисунок).

1) сложностью использования официальной
финансовой отчетности для оценки состояния
предприятий депрессивных отраслей промышленности;
2) возможностью определения элементов,
составляющих платежный бюджет, на основе
косвенных данных;
3) возможностью оперативного получения
информации, необходимой для собственников
предприятий.
С точки зрения анализа мер государственного регулирования рассматриваются две стратегии фирмы с учетом депрессивности отрасли стратегия “выживания” и “нулевая” стратегия.
При использовании стратегии “выживания”
предприятие стремится выживать, нарушая требования, связанные с используемыми технологиями, создавая трудовые конфликты, нарушая
налоговое законодательство, создавая кредиторскую задолженность.

Процедура оценки
влияния внешней
среды и состояния
предприятия

Процедура
установления
рациональных
стратегий фирмы
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Процедура установления
взаимосвязи между принимаемыми
решениями и результатами
их реализации на уровне фирмы

Процедура установления
рациональных направлений
регулирования
депрессивных отраслей

Процедура оценки
результативности
выбранных направлений
регулирования
депрессивных отраслей

Рис. Взаимосвязь методик и моделей формирования стратегий предприятий
и стратегий государственного регулирования депрессивных отраслей
Процедура установления рациональных стратегий предприятия сведена к перебору вариантов стратегий. Процедура оценки результативности мер по привлечению инвестиций позволяет установить взаимосвязь между совокупностью таких мер и уровнем дополнительного дохода инвестора, возникающего в связи с реализацией этих мер. Процедура установления рациональных направлений регулирования депрессивных отраслей промышленности предназначена
для выявления: требуемого уровня стимулирующих мер, степени административного воздействия на отрасль.
Для оценки состояния предприятия используется инструментарий формирования платежного бюджета. Элементы, влияющие на итог платежного бюджета, определяются в рамках управленческого учета. Целесообразность использования данного инструмента объясняется следующими причинами:

Реализация “нулевой” стратегии предполагает стремление предприятия к функционированию с соблюдением требований законодательства и государственных контролирующих органов, поддержанию нормального уровня кредиторской задолженности. Такая стратегия может
и не реализовываться в действительности предприятиями депрессивных отраслей промышленности в силу отрицательности платежного бюджета. Но оценка величины платежного бюджета
позволяет судить о глубине проблем, с которыми сталкиваются предприятия, а также об уровне влияния внешней среды.
Как показывает анализ возможных стратегий государственного регулирования отраслей
экономики, наиболее важными признаются следующие инструменты государственного воздействия: стимулирующие меры; репрессивные меры.
С одной стороны, стимулирующие меры могут
применяться для привлечения инвесторов. С дру-
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гой стороны, вполне оправданно применение указанных мер к предприятиям, несущим основное
бремя отраслевых проблем, поскольку уничтожение таких предприятий уничтожит и среду, в
которой только и могут существовать ведущие
предприятия отраслей. Острие репрессивных мер
должно быть направлено против предприятий,
нарушающих требования законодательства, установленных норм и правил. В то же время необходимо понимать, что предприятия депрессивных отраслей вынуждены идти на различные
нарушения до тех пор, пока эти отрасли будут
оставаться в таком состоянии.
Учитывая сказанное, можно констатировать,
что задачами государственного регулирования
депрессивных отраслей промышленности должны быть:
обеспечение высокого уровня выживаемости предприятий, выбравших “нулевую” стратегию;
создание максимальных сложностей для
предприятий, выбравших другие стратегии.
Деятельность по привлечению инвестиций
может оцениваться собственным дополнительным критерием, а именно критерием оценки результативности предложенных мер. Предполагается, что инвестор должен получить дополнительный доход приемлемого уровня от инвестиций именно в тех видах и на тех территориях,
которые признаны целесообразными с точки зрения развития отечественных отраслей промышленности.
Постановка задачи установления рациональных стратегий предприятия формулируется на
вербальном уровне следующим образом: требуется найти такую структуру предприятия и такое
распределение затрат, чтобы максимизировать
значение критерия выживаемости предприятия.
Для формулировки задачи государственного
регулирования депрессивных отраслей промышленности принимается принцип постепенного
повышения уровня льгот, предоставляемых предприятиям таких отраслей, в сочетании с усилением контроля государства в процессе привлечения инвестиций и понижения уровня льгот после реализации инвестиционных проектов.
Необходимо минимизировать уровень льгот,
предоставляемых предприятиям, при соблюдении двух условий: обеспечения “добавочного”
дохода инвестора, отражаемого в его платежном
бюджете, не ниже определенного уровня; обеспечения неотрицательного платежного бюджета
предприятий отрасли при использовании ими
“нулевой” стратегии. Одновременно, используя

репрессивные меры, государство стремится минимизировать значение критерия выживаемости
предприятий, использующих стратегии “выживания”.
Анализ предложенного подхода к выявлению рациональных стратегий фирмы и государственного регулирования отраслей промышленности показал, что не все элементы системы
методик могут быть формализованы. Подлежат
формализации процедуры: установления взаимосвязи между принимаемыми решениями на
уровне фирмы и результатами их реализации;
установления рациональных стратегий фирмы;
оценки результативности мер по привлечению
инвестиций; оценки влияния внешней среды и
состояния системы. В то же время процедура
установления рациональных направлений регулирования депрессивных отраслей формализуется слабо.
Для получения информации о значениях
входных переменных методики используются
данные, полученные в результате изучения нормативно-правовой базы, документов, характеризующих взаимоотношения сторон в процессе
предпринимательской деятельности, результатов
опросов и интервьюирования экономических
субъектов, публикаций в СМИ, личного опыта
и личных контактов.
Весь спектр факторов, влияющих на ценовые и затратные характеристики системы, рассматривается при установлении номинальных цен
и затрат, используемых при определении входных параметров методики.
При описании системы методик и моделей
выбора решений по повышению уровня выживаемости предприятий в депрессивных отраслях
промышленности используется тот же подход,
что применялся при описании общей системы
методик и моделей.
В процессе функционирования производственного предприятия реализуются определенные технологии, осуществляется взаимодействие работников и участников предприятий, предприятий и государства. Предприятия, входящие в депрессивную отрасль промышленности, не способны обеспечить положительный платежный бюджет при
выполнении всех предписаний технологического
характера и требований законодательства. Поэтому такие предприятия идут на риск сознательно и
вынуждены выбирать те виды отклонений от нормального функционирования, которые позволят им
обеспечить определенный уровень выживаемости.
Анализ факторов, несущих риск прекращения деятельности предприятия, показывает, что все виды
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рисков для предприятия депрессивной отрасли
можно объединить в четыре группы:
1) риск прекращения работы предприятий
из-за нарушения технологических требований;
2) риск прекращения работы предприятий
из-за проблем, связанных с персоналом;
3) риск прекращения работы предприятий
из-за нарушений налогового законодательства;
4) риск прекращения работы предприятий
из-за возникновения финансовых проблем, если
предприятия стремятся выполнять все требования по технологии, а также требования трудового и налогового законодательства.

Экономические
науки

11(72)
2010

В соответствии с указанной структурой рисков рассматриваются соответствующие стратегии
предприятия. Выбор “производственной”, “трудовой”, “налоговой” или “долговой” стратегии
определяется распределением расходов предприятия.
1
См.: Предприятия в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность /
Г.Б. Клейнер [и др.]. М., 1997; Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия. М., 2008; Стратегия развития предпринимательства в реальном секторе экономики /
Г.Б. Клейнер [и др.]; под ред. Г.Б. Клейнера. М., 2002.
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В статье авторами рассматривается вопрос рационального учета и использования субъективных
и объективных факторов в процессе достижения предприятиями стратегических целей. Оптимальное использование возможно только в условиях позитивного синергетического взаимодействия этих факторов. Авторами предлагается ряд методов, позволяющих измерять силу такого
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Вопрос приоритетности и соотношения
объективного и субъективного при постановке и
достижении стратегических целей организации
является одним из важнейших для владельцев и
руководителей коммерческих организаций как в
России, так и за рубежом.
В советской практике период экономического развития, когда предприятием руководили
в директивном порядке с незначительным учетом объективных особенностей, был достаточно
длительным. Аналогичные проблемы испытывали и другие экономики в мире, в которых слабо
ориентировались на учет объективных особенностей экономического развития и полагались в
первую очередь на волевое, субъективное управление экономикой в целом и отдельными звеньями в частности. Так, в начале 1950-х гг. Китай,
основываясь на опыте Советского Союза, без
учета собственных особенностей и тенденций,
господствующих в мировой экономике, выбрал
стратегию развития тяжелой промышленности,
которая включала в себя три взаимосвязанных
элемента: создание искусственного макроэкономического климата, механизм планового распределения кредитов, иностранной валюты и других ресурсов и безальтернативное использование государственных институтов управления промышленными предприятиями и сельским хозяйством. Решение было принято на основе социалистической идеологии и опыта, приобретенного Коммунистической партией Китая за годы
революции, а также веры ее членов в способность китайского правительства достигать намеченных целей1.
Для того чтобы ускорить процесс индустриализации, вскоре все частные предприятия были
национализированы. Курс “новой демократии”,

выбранный Коммунистической партией Китая в
конце 1940-х, предполагал сосуществование частных и государственных предприятий в течение
продолжительного срока. Однако вскоре после
1952 г., когда правительство взяло на вооружение стратегию развития, ориентированную на
тяжелую промышленность, все частные предприятия логично были национализированы. Такая
жесткая смена позиции руководства страны была
вызвана желанием обеспечить скорейшее развитие тяжелой промышленности.
Низкая процентная ставка, завышенный валютный курс, низкая номинальная заработная
плата, а также низкие цены на сырье и товары
первой необходимости, с одной стороны, образовали необходимые макроэкономические условия для успешного развития тяжелой индустрии
Китая, однако, с другой стороны, это повлекло
за собой полный дисбаланс спроса и предложения на кредиты, иностранную валюту, сырье и
товары первой необходимости. Для того чтобы
“удержать ситуацию”, Правительство Китая было
вынуждено монополизировать банки, внешнюю
торговлю и систему распределения материальных благ, что привело к подавлению конкуренции. Кроме того, доходы перестали быть мерой
оценки производительности предприятий. В таких условиях управленческая самостоятельность
на предприятии превратилась в потенциальную
угрозу для всей экономики, и для того чтобы ее
избежать, менеджеры государственных предприятий были полностью лишены автономии. Одновременно производство определялось государственным планом, а производственные затраты
возмещались через административную систему
распределения ресурсов. Цены на продукцию
назначались специальными органами. Распреде-
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ление самой продукции контролировалось государственными ведомствами. В результате экономику лихорадило все сильней и сильней.
Однако можно привести много примеров из
практики различных стран, относящихся к рассматриваемому периоду времени (Германии,
Южной Кореи, Индонезии, того же Китая и т.д.),
когда их коммерческие организации успешно
развивались в достаточно сложных конкурентных условиях, при этом их стратегия была ориентирована на достижение целей, которые ставила перед ними объективная реальность (рынок, экономические потребности регионов, но
не субъективные волевые решения политиков или
отдельных, пусть и очень известных личностей).
Ввиду вышесказанного мы считаем, что для
успешного развития коммерческих организаций
в России необходимо, чтобы их стратегические
цели формировались руководством организаций
в системе объективных условий и критериев с
учетом перспективы их изменения в будущем и
развития социума. Но как это сделать практически? Ведь и Коммунистическая партия Советского Союза, и КПК в 50-е гг. прошлого столетия считали, что их экономическая политика в
части управления предприятиями является абсолютно объективной. Кроме того, многие руководители организаций на современном этапе абсолютно уверены, что их управленческие решения полностью продиктованы объективными
обстоятельствами.
Современная теория и практика управления
коммерческими организациями для указанных
целей может использовать механизм позитивного синергетического взаимодействия.
Синергия, или синергизм (от гр. συνεργία
Synergos - (syn)вместе (ergos) действующий, действие) - это взаимодействие двух или более факторов, характеризующееся тем, что их действие
существенно превосходит эффект каждого отдельного компонента в виде их простой суммы2.
Встречаются и такие определения: “синергия это возрастание эффективности деятельности в
результате соединения, интеграции отдельных
частей в единую систему”3; “синергия - свойства организации больше суммы качеств, ее составляющих”4.
История возникновения синергии как науки и синергетики как термина связана с точными науками, такими, как математика, химия и
физика. Синергетика как современное понятие
было изначально введено Германом Хакеном,
профессором Штутгартского института технической физики и синергетики, применительно к
поведению термодинамических систем в физике5. Однако в середине ХХ в. научная группа с

участием И. Рогожина и Г. Николаева, наблюдая за химическими процессами, обнаружила закономерности поведения систем сложных структур при определенных параметрах хаотичности
или упорядоченности внутренней и внешней среды в стремлении к усложнению структуры и переходу на следующий уровень развития или эволюции. В своих работах они фактически описали процессы и явления синергетики до того, как
это сделал Г. Хакен6. Труды Г. Хакена имели
своих “предшественников” также и на Западе, в
частности труды Ч. Шеррингтона и С. Улана.
Считается, что впервые термин “синергия” как
таковой, или “синергизм”, был введен более ста
лет назад английским физиологом Ч. Шерингтоном в ходе исследования мышечных систем и
управления ими со стороны спинного мозга7.
Ч. Шеррингтон называл синергетическим, или
интегративным, согласованное воздействие нервной системы (спинного мозга) при управлении мышечными движениями. В свою очередь,
С. Улам, являясь непосредственным участником
одного из первых численных экспериментов на
ЭВМ первого поколения (ЭНИВАКе), рассматривал синергетическое взаимодействие электронной машины и ее оператора8. В экономическом
смысле термин “синергия” был впервые употреблен И. Ансоффом для обоснования групповых
структур в организации компаний9. Э.А. Смирнов, развивая идеи Г. Хакена и И. Ансоффа, сформулировал закон синергии следующим образом:
“Для любой организации существует такой набор
и сочетание элементов, при которых ее потенциал будет существенно больше простой суммы потенциалов, входящих в нее элементов, либо существенно меньше”. В другой книге этого автора
приводится и другая формулировка этого же закона, которая звучит так: “Для любой системы
(технической, биологической или социальной)
существует такой набор ресурсов, при котором ее
потенциал всегда будет либо существенно больше
простой суммы потенциалов входящих в нее ресурсов (технологий, персонала, компьютеров и
т.д.), либо существенно меньше”.
Необходимость использования синергии в
стратегическом планировании была определена
более 40 лет назад в трудах уже упомянутого ранее И. Ансоффа, посвященных разработке корпоративной стратегии и связанной с этим проблеме выделения стратегических зон хозяйствования и формирования стратегического инвестиционного портфеля. Однако из его работ не следовало, как это утверждается нами, что механизм
позитивной синергии мог бы быть использован
для определения объективности формирования
стратегических целей развития организации.
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А можно ли вообще определить численно
синергетический эффект и, если можно, как это
сделать на практике? В настоящее время в практике стратегического планирования применяются различные классификации синергизма: по времени его проявления, по источнику увеличения
прибыли предприятия (торговый, управленческий, инвестиционный эффект), по влиянию на
доходы и расходы и т.д. На основе этих классификаций с помощью экономико-математических
моделей можно с относительной точностью определить возникающий синергетический эффект.
Однако российские предприятия в процессе планирования крайне редко считают реальным позитивный синергетический эффект, тем самым
лишаясь возможности на стадии планирования
“проверить” свои планы и бюджеты на предмет
соответствия поставленных целей объективным
условиям.
Изучение видов синергетического эффекта
и взаимосвязей между подразделениями организации позволило зарубежным и прежде всего
американским и европейским компаниям разработать метод оценки синергетического эффекта
на основе использования экспертных оценок. Для
реализации данного метода необходимо выявить
факторы и факторы-параметры, влияющие на
достижение синергетического эффекта. К такого
рода факторам можно отнести уровень организации маркетинга, технологического процесса,
производственного процесса, процесса закупок
и инфраструктуры. Очевидно, что каждый из
вышеперечисленных факторов включает в себя
несколько так называемых факторов-параметров,
позволяющих определить синергетический эффект.
Оценка существенности факторов и факторов-параметров производится на основе экспертного ранжирования. Существует несколько систем ранжирования, но, как правило, наиболее
важным присваивается значение, равное “1”. В
организациях с широким спектром различных
видов деятельности и большим числом структурных подразделений (холдингового типа) синергетический эффект оценивается по уровню
синергизма, возникающего между отдельными
стратегическими сегментами. Эффект исчисляется как средневзвешенная величина на основе
формулы
n

 Бi βi

С=

i=1
n

 βi

i= 1

,
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где Б i - средняя балльная оценка по i-му синергетическому фактору;
βi - весомость i-го синергетического фактора;
n - количество синергетических факторов.

Определение весомости факторов и факторов-параметров, а также количественная оценка
синергетического эффекта в организации производятся в соответствии со следующим алгоритмом выполнения процедур: во-первых, ранжируются все основные факторы, влияющие на
достижение синергетического эффекта в организации; во-вторых, производится расчет суммы баллов Si для каждого i-го фактора достижения синергетического эффекта; в-третьих, рассчитывается коэффициент конкордации W по
Кендаллу; в-четвертых, производится проверка
существенности коэффициента конкордации W
по критерию Пирсона 2; в-пятых, рассчитываются весомости i каждого фактора с применением следующей формулы:

βi =

100
Si
n

1 .

 Si

i= 1

Описанная выше методика позволяет относительно точно и просто получать количественную оценку уровня синергетического эффекта и
определять влияние отдельных факторов и факторов-параметров на общий уровень синергетического эффекта в организации. Она также применяется в коммерческих организациях для оценки фактического синергетического эффекта при
сложившихся (существующих) условиях функционирования организации и дает возможность
определять прогнозируемый синергетический
эффект в случае принятия каких-либо управленческих решений.
При применении данной методики стратегические цели тем больше будут соответствовать
объективным критериям, чем в зависимости от
выбранной шкалы оценки синергетического эффекта факторов и факторов-параметров будет
больше или меньше сумма набранных баллов.
Однако, если задаться вопросом, как практически организовать текущую работу по планированию и бюджетированию на предприятии
с учетом фактора синергизма, применение только вышеописанной модели будет недостаточно.
Разработка эффективной стратегии на любом уровне планирования предопределяет необходимость использования методов, приемлемых
с точки зрения специфики деятельности предприятия. Существует возможность использова-
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ния конкретных методов, применяемых в процессе формирования стратегии, при решении задач данного процесса на этапах: оценки и анализа внешней среды, сильных и слабых сторон
предприятия, анализа альтернатив и выбора стратегии. Каждый из частных методов, применяемых на каждом из этапов, специфичен. Им присущи определенные достоинства и недостатки.
Использование всех возможных методов также
нецелесообразно в силу их трудоемкости. В качестве основных критериев оптимальности использования того или иного метода часто применяют: получение количественной информации
от использования метода; трудоемкость использования; доступность информации для использования метода; полезность; объективность полученных результатов.
Для выбора оптимального метода на каждом этапе стратегического планирования возможно использовать метод анализа иерархий. Выбор
осуществлялся по наибольшему значению величины приоритета, рассчитанного по каждому из
методов.
Выбор оптимального метода является индивидуальным для каждого предприятия в зависимости от приоритетов в его развитии, особенностей функционирования и состава сегментов.
Выявление перспективных секторов предприятия обусловливается целями его развития, а искусство их выделения заключается в достижении синергетического эффекта от их взаимодействия. Для определения перспективности работы предприятия в зонах хозяйствования необходимо оценить их привлекательность. Оценка привлекательности в основном проводится на основе экспертного прогнозирования. На уровень привлекательности предприятия влияют факторы
рентабельности, нестабильности и прогнозируемого роста. Показатель привлекательности сектора (Пi) определяется как средневзвешенная величина оценок по отдельным зонам хозяйствования (ЗХ):
Пi = aH i + bPi + cBi ,
где Нi - оценка нестабильности i-й ЗХ;
Рi - оценка рентабельности инвестиций в i-й ЗХ;
Вi - оценка прогнозируемого роста i-й ЗХ;
a, b, c - весомость факторов нестабильности,
рентабельности инвестиций и прогнозируемого
роста.

Основной проблемой расчета данного показателя является получение количественной оценки
нестабильности, рентабельности инвестиций,
прогнозируемого роста и их весомости. Для этого часто используются прогнозные экспертные
оценки влияния изменения внешних условий в
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стратегической перспективе на указанные факторы. Результаты обработки прогнозных оценок
экспертов позволяют получить балльную оценку нестабильности, рентабельности инвестиций
и прогнозируемого роста, значения их весомостей, а также рассчитать интегральный показатель привлекательности сегментов.
В завершение хочется отметить, что исследование синергетических моделей управления
предприятиями становится в последнее время
особенно актуальным. В рамках синергетических взглядов развитие предприятия представляет собой качественное изменение его структуры
и функционирования за счет кооперативного взаимодействия различных компонентов. Как и
любая другая сложная открытая система, предприятие проходит через чередование стадий порядка и хаоса. Предприятие и его компоненты в
неустойчивом состоянии подвергаются изменениям - флуктуациям, которые экономика до определенного предела может нейтрализовать, чему
способствует устойчивость ее структуры в течение эволюционного периода.
При превышении меняющихся параметров
критических значений наступает момент, когда
изменение параметров приводит к скачкообразному переходу предприятия в качественно иное
состояние, на новую траекторию развития. Таким образом, наступает точка бифуркации - точка ветвления вариантов развития.
При синтезе и анализе социально-экономических систем, таких как предприятия, синергетические модели представляют интерес для выявления “узких мест”, возникающих в ходе их
развития. В случае построения адекватных моделей могут быть проанализированы альтернативные экономические стратегии и дан прогноз
развития системы при различных управляющих
воздействиях. Заметим, что, хотя синергетические модели позволяют лишь качественно (на концептуальном уровне) описать исследуемые явления, тем не менее с их помощью можно выявлять различные нелинейные особенности изучаемых процессов, что невозможно сделать в рамках имитационных моделей. Кроме того, ценность этих моделей состоит в том, что они позволяют исследовать влияние различных эндогенных и экзогенных факторов на поведение
нелинейных траекторий изучаемой системы.
Теоретические исследования и практические
изыскания в области синергетического моделирования в экономике, в том числе на предприятиях, проводятся по разным направлениям. При
этом все модели (динамические модели, аналитические модели, модели, допускающие только
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вычислительный эксперимент) условно подразделяют на две группы. К первой относят модели
экономического роста, ко второй - модели экономического цикла, или модели экономических
колебаний. Необходимо отметить, что колебательная динамика в большей мере соответствует реальным процессам, происходящим в экономике,
по сравнению с поведением моделей роста, поэтому, на наш взгляд, изучение и совершенствование моделей экономических колебаний является прогрессивным направлением дальнейшего
совершенствования математического инструментария для целей формирования стратегии предприятий. Тем не менее выявление “узких мест”
моделей роста, в том числе влияние различных
факторов на их поведение, также представляет
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научный и практический интерес, поскольку
практическое применение данного вида моделей
значительно упрощено по сравнению с моделями колебаний.
1
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В статье рассматриваются проблемы государственного регулирования инновационно-инвестиционной сферы строительной отрасли России. Представлены возможные направления совершенствования регулирования рынка жилищного строительства, которые окажут влияние на
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В условиях рыночной экономики одновременно функционируют рыночные саморегуляторы и мехинизм государственного управления и
регулирования инновационно-инвестиционной
деятельности. Инновационно-инвестиционная
деятельность в строительстве осуществляется на
рынках капитальных вложений и подрядных работ, составляющими которых являются секторы
проектных работ и инжиниринговых услуг, строительных материалов, конструкций, технологического оборудования.
Государственное регулирование инновационно-инвестиционной сферы строительной отрасли должно обеспечивать упорядоченность сложнейших составляющих инвестиционного процесса, на которые не всегда могут эффективно влиять отдельно применяющиеся экономические или
административные регуляторы.
Учеными обосновано, что современное государство должно использовать все возможные регуляторы мотивации в инвестиционной политике, обеспечивающие для предприятий жилищностроительного комплекса снижение уровня инфляции, делового риска, риска ликвидности, риска
прекращения платежей, риска изменения ситуации на рынке, риска покупательной способности,
риска процентных ставок и др.1

Государственное регулирование экономических процессов осуществляется различными методами, которые можно разделить на две основные группы: прямого и косвенного воздействия.
Приведем основные методы государственного
регулирования и возможность их применения для
минимизации рисков организаций строительного комплекса (см. таблицу).
Таким образом, со стороны государства возможно эффективное осуществление регулирующего воздействия (с целью минимизации рисков организаций строительного комплекса) в
форме прямых и косвенных методов.
Помимо основных методов государственного регулирования прямого и косвенного воздействия, перечисленных в таблице, по нашему мнению, для минимизации рисков необходимо использовать дополнительные методы государственного регулирования и стимулирования инновационно-инвестиционной деятельности организаций строительного комплекса.
По мнению некоторых ученых, результаты
изучения законодательства по отдельным регионам Российской Федерации свидетельствуют о
том, что нормативно-правовое регулирование инновационно-инвестиционной деятельности строительных организаций осуществляется по следующим направлениям:

Методы прямого и косвенного государственного регулирования
для минимизации рисков организаций строительного комплекса
Прямые
1. Участие в собственности компаний
2. Сертификация продукции и стройматериалов
3. Государственный контроль цен
4. Антимонопольное законодательство
5. Тарификация работ
6. Государственные заказы
7. Субсидирование малого бизнеса
8. Целевые комплексные программы
9. Отмена лицензирования

Косвенные
1. Налоговая система
2. Методика оценки эффективности проектов
3. Амортизационная политика
4. Финансово-кредитная политика
5. Создание рынка инновационных проектов
6. Страхование инновационно-инвестиционных рисков
7. Институт поручительства
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1) вопросы развития экономики региона определение приоритетов развития основных кластеров экономики региона; разработка и принятие целевых программ по повышению конкурентоспособности строительной отрасли и инновационно-инвестиционной деятельности экономических субъектов;
2) организационные вопросы - создание специальных структур в органах государственной
власти, непосредственно реализующих программы поддержки и привлечения инвестиций для
финансирования инновационных проектов строительных компаний;
3) вопросы льгот и привилегий - предоставление и обеспечение гарантий прав строительных организаций; создание льготного режима
инвестиционной деятельности - предоставление
льгот и освобождений по налогам и сборам в
части, зачисляемой в бюджет региона и города,
предоставление инвестиционных налоговых кредитов; вопросы ускоренной амортизации; льготные условия пользования землей; льготные ставки по арендной плате за недвижимость;
4) вопросы бюджетного финансирования и
обеспечения инновационно-инвестиционной деятельности строительных организаций - прямое
участие в финансировании инвестиционных проектов; предоставление инвестиционных кредитов на льготных условиях за счет средств регионального и муниципального бюджетов; создание целевых инновационно-инвестиционных
фондов; предоставление государственных и муниципальных гарантий по обеспечению исполнения обязательств перед строительными организациями; создание залогового фонда города;
5) вопросы государственного контроля и защиты государственных интересов - осуществление государственного контроля над инвестиционной деятельностью строительных компаний;
создание эффективного механизма защиты государственных интересов и интересов города от
незаконных действий строительных организаций,
связанных со злоупотреблением предоставленными правами, с недобросовестной конкуренцией
и ограничительной деловой практикой.
Проведенное исследование показало, что созданная в России на федеральном уровне правовая база явилась основой для определенных преобразований в сфере жилищного строительства и
обеспечила внедрение в практику субъектов РФ
следующих мер государственной поддержки: выплата гражданам безвозмездных субсидий на строительство и приобретение жилья, предоставление
жилищных кредитов, включая ипотечные, выпуск
жилищных ценных бумаг (облигации, векселя,
сертификаты, займы), образование и использова-

ние региональных и местных внебюджетных фондов развития жилищного строительства, привлечение средств банков и других коммерческих
структур к финансированию жилищного строительства, продажа на аукционах части построенного жилья, привлечение иностранных инвестиций, сокращение незавершенного строительства
и снижение стоимости строительства путем проведения конкурсов и подрядных торгов.
В качестве примеров государственного регулирования строительной сферы можно отметить,
что в последние годы с целью снижения негативного воздействия мирового финансового кризиса в сфере строительства жилья на территории
Самарской области реализовывались следующие
мероприятия:
оказание поддержки строительной отрасли
в виде закупки квартир у инвесторов-застройщиков для использования в социальных программах региона;
установление моратория на рост ставок арендной платы за использование земельных участков, предоставляемых для строительства, государственная собственность на которые не разграничена;
выделение средств из областного бюджета
застройщикам, реализующим инвестиционные
проекты комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства, признанные победителями конкурсных отборов в
рамках подпрограммы “Обеспечение земельных
участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства” федеральной целевой программы “Жилище” на 2002-2010 гг., а
также подрядных организаций, осуществляющих
строительство транспортной инфраструктуры в
рамках областной целевой программы “Жилище” на 2006-2010 гг.
Однако действующие меры характеризуются незначительной стимулирующей ролью в развитии инновационно-инвестиционной деятельности в жилищном строительстве. На наш взгляд,
развитие поддержки инновационно-инвестиционной деятельности в строительной отрасли позволит эффективнее осуществлять крупные, высокорисковые строительные проекты с должным
уровнем качества.
В строительной отрасли существующий механизм внедрения новых технологий неэффективен, так как действующая система отторгает
инновации. Необходима поддержка государства
для активизации использования инноваций в
строительстве и новых строительных технологий, которые могут быть как отечественными,
так и зарубежными, а также дженериками, скопированными с западных образцов2.
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В частности, государство может через конкурсы отбирать перспективные строительные технологии, которые должны приобрести особый
статус и получать поддержку при различных согласованиях. Особого внимания заслуживают
перспективные российские разработки, которые
должны поддерживаться через систему грантов,
а также технологии с применением местных и возобновляемых материалов. Через систему стимулирующих мер государство должно задать строительной отрасли технологические коридоры для
долгосрочного развития.
Однако главным плюсом для строительных
компаний, применяющих инновации и экономичные технологии строительства, станет возможность получить госзаказ на жилье либо реализовать его государственным структурам. Так,
в настоящее время региональные власти, а также
Минрегионразвития выделяют средства для выкупа у застройщиков готового (принятого госкомиссией), а также находящегося в высокой степени готовности жилья по ценам, которые Минрегионразвития устанавливает ежеквартально в
каждом регионе.
Включение инновационно-инвестицонных
строительных проектов в целевую государственную программу не только минимизирует, но и
исключает риск инвесторов и строительных организаций неввода объекта по причине недостатка
финансирования.
Государство может взять на себя роль координирующего центра инновационно-инвестиционной деятельности в строительной отрасли путем совершенствования разработки комплексных
целевых программ и осуществления прочих мер
государственной поддержки.
Основными направлениями совершенствования регулирования рынка жилищного строительства, которые повлияют на снижение инновационно-инвестиционных рисков строительных
организаций в современных условиях, на наш
взгляд, являются следующие:
 ввод дополнительной экспертизы инвестиционных строительных проектов (независимой
экспертизы) силами саморегулируемых строительных организаций (СРО);
 выдача СРО разрешений на строительство
конкретных объектов жилищного строительства
по договорам долевого участия;
 регулирование ценообразования на рынке
жилищного строительства с использованием антимонопольного законодательства;
 ужесточение контроля продолжительности
строительства жилых объектов, сокращение нормативных сроков возведения объектов жилищного строительства;
 совершенствование налогообложения предприятий строительной сферы, применяющих ин-

новационные технологии, малых инновационных
предприятий на уровне регионов;
 развитие страхования инновационных рисков;
 предоставление государственных гарантий на
реализацию инновационно-инвестиционных проектов, направленных на развитие базы строительной
индустрии;
 поддержка получения кредитных ресурсов при
проведении модернизации действующих и новых
мощностей по производству инновационных строительных материалов;
 предоставление субвенций на развитие приоритетных видов строительства, предприятий стройиндустрии, непосредственно участвующих в жилищном строительстве;
 использование преимуществ свободных экономических зон, в которых риски инвестиционностроительной деятельности резко снижаются из-за
различных льгот и гарантий организаторов этих зон.
В настоящее время саморегулируемые организации в строительной отрасли осуществляют контроль только за качеством строящихся домов. Если у
строительной компании есть строительный допуск,
оформлен в аренду земельный участок, есть разрешение на строительство и проектная декларация, то
этого достаточно для того, чтобы получить возможность заключать договоры с дольщиками.
Предлагается ввести еще один допуск - СРО
должны выдавать разрешения на право работы по
договорам долевого участия на каждый конкретный объект жилищного строительства. Если у строительной компании есть реально построенные и
введенные в срок объекты, она соответствует параметрам СРО как профессиональный участник рынка и, соответственно, может привлекать дольщиков. Для этого финансовая структура строительной
компании должна отвечать определенным требованиям, в частности, иметь достаточный собственный капитал, выполнять технические, технологические и иные условия.
Для проведения оценки конкурентоспособности объекта жилищного строительства, на наш взгляд,
необходимо использовать перечисленные ниже параметры на основе экспертных оценок посредством
установления весовых коэффициентов:
 опыт управления возведения жилых домов;
 частота выполнения договорных обязательств;
 обеспеченность строительными машинами и
механизмами;
 обеспеченность квалифицированными рабочими кадрами;
 технический уровень строительных машин,
транспортных средств и оборудования;
 обеспеченность материалами и конструкциями;
 значения коэффициентов финансовой устойчивости (коэффициент текущей ликвидности, ко-
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эффициент обеспеченности собственными оборотными средствами и др.).
Данный механизм позволит снизить инвестиционные риски выполнения жилищного строительства по договорам долевого участия, поскольку СРО
будет отвечать по обязательствам своим компенсационным фондом.
Одной из главных проблем строительных компаний, которую обострил кризис, являются слишком долгие сроки строительства и сдачи объектов в
эксплуатацию. Длительное время строительные компании работали, не обращая особого внимания на
издержки, без применения технологий, ускоряющих производство. Одним из способов решения
этой проблемы стало применение новых технологий в строительстве, а также использование типовых проектов.
Разработка типовых проектов, которые могли
бы реализовываться в рамках тех же региональных
и национальных проектов, позволила бы значительно
снизить затраты на разработку технической документации, а главное - ускорить этот процесс.
В российской практике наиболее распространенным методом управления инновационными рисками является метод смягчения рисков на основе
оценки инновационных проектов, планирования
инновационной деятельности. К сожалению, остальные способы управления инновационными рисками пока не получили достаточного развития.
По нашему мнению, один из перспективных
для отечественных строительных предприятий методов управления инновационными рисками представляет собой страхование инновационных рисков.
В настоящее время порядок страхования инновационных рисков на законодательном уровне четко не регламентирован, что выступает одной из причин слабого развития данного метода управления
рисками инновационной деятельности (страхование
инновационных рисков носит случайный характер).
Другой причиной слабого развития страхования
инновационных рисков отечественных предприятий является низкая привлекательность страхования рисков инновационной деятельности для российских страховых организаций.
Вместе с тем страхование инновационного риска
дает предприятию, осуществляющему нововведения,
определенные преимущества3:
 возможность получения возмещения убытков при наступлении страхового случая (например,
отрицательного результата осуществления НИОКР);
 уменьшение неопределенности;
 возможность использования специалистов
страховой организации для оценки инновационного риска.
Таким образом, страхование как метод управления инновационным риском является экономически выгодным, что обусловливает необходимость
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создания благоприятных условий для развития страхования рисков инновационной деятельности в российской практике. По нашему мнению, основную
роль в решении данной проблемы должно сыграть
государство, а именно:
1) необходима регламентация на законодательном уровне порядка страхования инновационных
рисков, взаимоотношений страхователей и страховых организаций, контроля над деятельностью страховых организаций;
2) требуется государственная поддержка деятельности страховых организаций (налогового и
иного характера), стимулирующая развитие страхования в области инновационной деятельности.
В части реализации второго направления следует отметить, что в соответствии со Стратегией
развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 г. Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденной
Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике (протокол от 15 февраля 2006 г.
1) предполагается внесение дополнений в ст. 251
Налогового кодекса Российской Федерации по освобождению от налогообложения прибыли, полученной страховыми организациями, осуществляющими страхование предпринимательских рисков
малых инновационных предприятий4. Данная мера
в значительной степени будет способствовать стимулированию страхования малых инновационных
предприятий.
В целом, вышеуказанные мероприятия могут
создать основы для развития страхования инновационных рисков как обычной практики работы предприятий, осуществляющих инновации, в том числе
предприятий строительного сектора.
Государственные регуляторы и рыночные
саморегуляторы должны способствовать достижению оптимальной структуры и инфраструктуры инновационно-инвестиционной деятельности и деятельности конкретных субъектов экономических отношений как экономики в целом,
так и строительных предприятий в частности.
1
Асаул А.Н. Теория и методология институциональных взаимодействий субъектов инвестиционностроительного комплекса. М., 2006.
2
Инновации в строительном кластере: барьеры и перспективы: отчет Инновационного бюро
“Эксперт”. М., 2007.
3
Владимиров В.А., Воробьев Ю.Л., Салов С.С.
Управление риском: Риск. Устойчивое развитие.
Синергетика. М., 2000.
4
Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года Министерства образования и науки Российской Федерации: утв. Межведомственной комиссией по научноинновационной политике (протокол от 15 февраля
2006 г. 1). URL: http://www.twirpx.com/file/222924.
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Формирование условий для развития предпринимательства
в регионе (на примере Свердловской области)
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В статье рассматривается комплекс мер, направленных на создание благоприятных условий для
развития и функционирования предпринимательства, определяется возможный тип стратегии
реформирования экономики региона.
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В современных условиях одним из главных
факторов экономического роста региона является формирование и развитие предпринимательской деятельности. Именно предпринимательство,
которое ассоциируется с понятиями “динамизм”,
“инициатива”, “смелость”, обращает в реальность
многие интересные идеи, способствует прогрессу. Предпринимательская деятельность дает мощный стимул к высокопроизводительному труду,
получению прибыли и в конечном счете к лучшему удовлетворению общественных потребностей. Развитие предпринимательства определяется состоянием и уровнем рыночных отношений и, прежде всего, наличием необходимых условий для свободы частного сектора в экономике. Мировая практика убедительно свидетельствует, что без свободы рыночной экономики, самодеятельного производителя и предпринимательской активности экономическое благополучие невозможно.
Благоприятные условия для функционирования и развития предпринимательства способствуют формированию конкурентной среды и ускорению экономического роста любого региона.
Главным условием реализации модели конкурентоспособной экономики является разработка региональной властью стратегии, обеспечивающей создание благоприятной среды для развития предпринимательства и установление солидарной ответственности региональной власти и
предпринимателей за реализацию этой стратегии.
Основой стратегии предпринимательского
развития экономики должно стать понимание необходимости формирования устойчивых источников конкурентных преимуществ. К наиболее
важным из них можно отнести:
 разработку путей более полного удовлетворения спроса потребителей;
 определение наиболее привлекательных, с
точки зрения достижения высокого уровня конкурентоспособности, перспективных отраслей,

межотраслевых и производственно-территориальных комплексов;
 достижение уровня издержек, соответствующего международным стандартам;
 рассмотрение внутренней и внешней (международной) конкуренции, как необходимого условия для создания конкурентоспособной экономики регионов;
 осуществление активных инвестиций в человеческий капитал, включая переподготовку специалистов.
Мировой опыт свидетельствует о том, что
выбор модели проведения рыночных преобразований зависит от того, на какой стержень она
опиралась: природно-ресурсный (Канада, Австралия), инвестиционный (Южная Корея, Тайвань, Испания), инновационный (Германия,
США, Япония).
С учетом разнообразия условий экономического развития России типы стратегий реформирования экономики регионов могут быть различными. Стратегия, опирающаяся на использование ресурсного потенциала, в наибольшей
мере подходит для регионов, имеющих богатые
запасы природного сырья, либо благоприятные
природно-климатические условия для развития
сельского хозяйства. Хотя в мировой практике
этот путь относят к низшему и слабому источнику конкурентного преимущества, но в обозримой перспективе человечеству не удастся снизить потребление топливно-энергетических ресурсов.
Использование инвестиций в качестве главного элемента достижения конкурентоспособности позволяет достичь более высокого уровня
конкурентных преимуществ. Однако он предполагает разработку эффективного механизма привлечения инвестиционных ресурсов. Хотя Свердловская область имеет достаточно высокий рейтинг инвестиционной привлекательности, инвестиционного бума не наблюдается.
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Третий путь, который может быть избран
регионом, - это инновационный, предусматривающий внедрение предприятиями региона производства товаров и услуг мирового уровня за
счет модернизации производственно-технической
базы, развития отраслевых, межотраслевых, территориально-производственных комплексов. На
основе усиления роста производительности труда, являющегося главным элементом такой стратегии, расширяются возможности для устойчивого повышения уровня жизни населения региона. Инновационная стратегия реформирования
экономики - это не только новые технологии,
которые используются для производства новых
товаров, эффективно удовлетворяющих спрос потребителей, но и новые предприятия, модернизированная производственно-техническая база
развития отраслевых, межотраслевых, территориально-производственных комплексов, которая
позволяет достичь более высокого уровня конкурентоспособности за счет внедрения достижений научно-технического прогресса. На наш
взгляд, эта стратегия для Свердловской области
является более эффективной.
В рамках данного пути развития, как представляется, со стороны государства необходимы
следующие меры по стимулированию инновационной активности предприятий:
1) предоставление субсидий организациям
для возмещения части затрат, связанных со следующими процессами:
 уплата процентов по банковским кредитам на закупку технологического оборудования;
 приобретение технологического оборудования в лизинг;
 приобретение высокотехнологичного оборудования и приборов в целях оснащения созданных на их базе инновационно-технологических центров;
2) содействие кадровому обеспечению высокотехнологичных отраслей промышленности:
 разработка, утверждение и реализация программы подготовки и переподготовки кадров для
работы в высокотехнологичных отраслях промышленности;
 предоставление субсидий организациям для
возмещения части затрат, связанных с расходами на повышение квалификации кадров;
 организация подготовки и переподготовки высококвалифицированных руководителей
высшего и среднего звена для промышленных
организаций;
 организация проведения конкурсов по выявлению лучших специалистов в высокотехнологичных отраслях промышленности;

3) создание условий для реализации инновационных проектов и повышения эффективности производства:
 предоставление субсидий для возмещения
части затрат, связанных с сертификацией систем
менеджмента на соответствие национальным и
международным стандартам;
4) формирование благоприятного климата для
развития субъектов инновационной деятельности:
 разработка нормативно-правовых актов региональных органов власти, направленных на
создание благоприятных условий для развития
субъектов инновационной деятельности;
 проведение семинаров, круглых столов по
инвестиционной привлекательности субъектов
инновационной деятельности;
 сопровождение крупных инновационных
проектов, предполагающих привлечение средств
российских и иностранных инвесторов;
 осуществление мероприятий по совершенствованию тарифной политики, в том числе направленных на устранение системы перекрестного субсидирования в тарифах на электрическую энергию и услуги водоснабжения и водоотведения, подлежащих государственному регулированию;
 упрощение системы кредитования субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере высокотехнологичной
промышленности.
Как показывает опыт других регионов России, использование инновационного вида стратегии и внедрение вышеперечисленных мер невозможно без создания делового климата, освоения передовых производственных и управленческих технологий, без работы администрации
как с крупными, так и с малыми предприятиями. Политика региональных властей должна быть
направлена на воспроизводство и взаимодействие
местных ресурсов, а также на институциональное обеспечение областных преимуществ в сфере предпринимательского климата1. Поэтому, на
наш взгляд, в системе мер, направленных на
формирование благоприятных условий развития
предпринимательства в регионе, необходимо уделять наибольшее внимание развитию малого
предпринимательства. В современных условиях
малое предпринимательство окончательно превратилось в агента общественного воспроизводства, мощного ускорителя научно-технического
прогресса. В связи с этим чем в большей мере в
хозяйственной деятельности среднего и крупного предпринимательства будут учитываться малые предприятия, тем увереннее и надежнее бу-
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дет происходить научно-техническое развитие
предпринимательства, что, безусловно, является
залогом экономического развития России в целом и Свердловской области в часности. Также
малое предпринимательство приобретает и социальное значение, поскольку способствуют повышению деловой активности и обеспечению
занятости населения. Отечественная и международная практика указывает на то, что малые предприятия являются активными институтами создания новых рабочих мест и привлечения новых рабочих рук. Характеризуя роль малого предпринимательства в экономике, необходимо подчеркнуть, что, хотя “лицо” любого развитого
государства формируют крупные корпорации, а
наличие мощной экономической силы (крупного капитала) в значительной мере определяет
уровень научно-технического и производственного потенциала, подлинной основой жизни стран
с рыночной системой хозяйствования является
малое предпринимательство как наиболее массовая, динамичная и гибкая форма деловой жизни. Небольшие размеры малых предприятий, их
технологическая, производственная и управленческая гибкость позволяют чутко реагировать на
изменяющуюся конъюнктуру рынка.
Многочисленные экономические и социальные функции малого предпринимательства
ставят его развитие в разряд важнейших государственных задач, делают его неотъемлемой частью реформирования экономики. В связи с этим
целостная государственная политика по созданию благоприятного предпринимательского климата в Свердловской области должна обеспечи-

вать системный подход в разработке стратегических мероприятий, включающих в себя следующие положения:
1. Для малых и средних предприятий должны быть созданы условия недискриминационного доступа к объектам производственной и
специализированной инфраструктуры. Неотъемлемым элементом обеспечения недропользователям свободного доступа к объектам различного типа является регулирование цен и тарифов
на предоставляемые услуги, особенно в том случае, если эти услуги носят монопольный характер.
2. Необходимо способствовать формированию рынка сервисных услуг.
3. Должны быть созданы условия для инвестирования в малые промышленные проекты.
Участие государства необходимо и в формировании конкурентной среды в машиностроении
(см. рис. 1) и металлургическом комплексе (см.
рис. 2), как базовых отраслях экономики Свердловской области. В целях инициирования спроса на продукцию машиностроения необходимо
реализовать следующие меры:
1) ввести, а в некоторых случаях снизить
стоимость инжинирингового сопровождения производства под “ключ”;
2) расширить лизинг. На сегодняшний день
в Свердловской области не так много лизинговых компаний, которые работают с субъектами
малого бизнеса.
На сегодняшний день региональная промышленная политика в металлургическом комплексе
в ряде случаев не отвечает современным пред-

Направления государственной поддержки регионального машиностроения

Содействие эффективной
специализации
Совершенствование
механизмов интегрирования

Совершенствование
инфраструктуры поддержки
малого бизнеса

Усовершенствование оргструктуры
машиностроительных предприятий

Содействие установлению более
тесных кооперативных связей
субъектов малого, среднего
и крупного предпринимательства

Эффективное содействие малому
бизнесу в обеспечении
производственными площадками

Рис. 1. Направления государственной поддержки регионального машиностроения
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Направления государственной поддержки металлургического комплекса региона
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Активное финансирование
предприятий
металлургического комплекса
за счет госзаказа

Совершенствование
механизмов
интегрирования

Создание условий для адаптации
инноваций к внешней среде

Внедрение энергосберегающих
технологий, способствующих
снижению себестоимости
продукции комплекса

Финансирование проектов,
направленных на развитие
отраслей металлургического
комплекса

Рис. 2. Направления государственной поддержки металлургического комплекса
Свердловской области
ставлениям рыночной экономики и потенциальным возможностям развития региона. Так, в
крупном бизнесе не происходит заметного роста
наукоемких видов экономической деятельности,
не получают должного развития инновационные
формы бизнеса, что является необходимым условием эффективного функционирования2.
Администрации области совместно с департаментом по развитию малого и среднего предпринимательства, на наш взгляд, необходимо
выполнить следующее:
1) определять критерии, по которым будет
проводиться отбор малых предприятий для получения поддержки со стороны областных структур;
2) поддержать инновационно-технологический малый бизнес;
3) поддержать предпринимателей, действующих в ведущих отраслях Свердловской области;
4) разместить госзаказы на малых предприятиях;
5) развить инфраструктуру микрофинансирования для малых предприятий;
6) принять пакет законопроектов по снижению административного давления на малый бизнес;
7) усилить защиту прав предпринимателей
при проведении проверок, исключить внепроцессуальные права органов внутренних дел в отношении субъектов предпринимательской деятельности, упростить порядок выдачи и продления лицензии и замены ряда видов деятельности страхованием гражданской ответственности,

сократить перечень наименований продукции,
подлежащей обязательной сертификации (замена декларированием соответствия);
8) упростить процедуры государственной
регистрации, ликвидации, банкротства субъектов
малого предпринимательства3;
9) еще более упростить налоговую отчетность
и бухгалтерский учет субъектов малого предпринимательства;
10) реализовать мероприятия, направленные
на упрощение и удешевление процедуры присоединения к объектам инфраструктуры естественных и локальных монополий;
11) обеспечить максимальную информационную открытость для начала собственного дела,
включая публикацию на едином интернет-портале справочной информации о совершении необходимых действий и предоставлении конечного перечня необходимой документации, наличии обязательных требований со стороны органов исполнительной власти, возможности получения господдержки.
Достичь качественного повышения эффективности экономики региона с учетом разработанной стратегии удастся в условиях масштабных инвестиций в основной капитал и одновременном повышении капиталовложений4. Ключевым условием оживления экономики Свердловской области является создание механизмов,
обеспечивающих свободу экономической инициативы, в том числе за счет максимально свободной реализации имущественных прав и их защиты. Формирование стабильных, прозрачных
и защищенных механизмов, обеспечивающих ре-
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ализацию прав собственности, перехода прав на
имущество - гражданского оборота, равенство
прав всех лиц, участвующих в имущественном
обороте, независимо от формы собственности это принципиальные условия для эффективного функционирования предпринимательства и
модернизации экономики области в целом.
1
Основные тенденции развития малого и среднего предпринимательства в Свердловской области, сложившиеся в 2008 и 2009 гг. Оценка влияния
последствий экономического кризиса на развитие
малого и среднего предпринимательства в регионе
// Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства Свердловской области. 17.02.2010.
URL: http://econom.midural.ru/ministerstvo/polojeniya.
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2
Развитие импортозамещающих производств в
черной металлургии России: докл. заместителя министра промышленности и энергетики РФ Андрея
Дементьева на Совещании по проблемам импортозамещения в черной металлургии, 24 дек. 2007 г.
URL: http://www.advis.ru/cgi-bin/new.pl?6DA680D551AA-2B45-80B0-93A436B26961.
3
Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года
(основные положения) / Мин-во экономики и труда Свердловской обл. Екатеринбург, 2008.
4
Прилуцкий Л. Малые предприятия. М., 1997;
О неотложных мерах по развитию малого и среднего предпринимательства в Свердловской области в
2009 году: постановление Правительства Свердловской области от 26 дек. 2008 г.
1403-ПП // Обл.
газ. 2009. 14 янв. ( 7).

Поступила в редакцию 07.10.2010 г.

119

120

Экономика и управление

Экономические
науки

11(72)
2010

Количественные подходы
к оценке эффективности системы менеджмента качества
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Развитие идей менеджмента качества на железнодорожном транспорте заставляет по-новому
взглянуть на состояние вопроса оценки эффективности и результативности систем менеджмента качества. Как результат возникает необходимость оценки качества работы самого менеджмента.
Ключевые слова: интеграция, эффективность менеджмента, система менеджмента качества, методы оценки, железнодорожный транспорт, качество управления.

Повышение эффективности менеджмента
организаций является актуальной темой. В настоящее время общество выдвигает свои требования к бизнесу. Положение дел в области качества не такое благополучное, так как только на
10-15% предприятий, получивших сертификаты
на систему менеджмента качества (СМК), соответствующую стандартам ИСО серии 9000, СМК
действительно работает, а не существует формально. Доказательства тому - потребители не
оценили результатов внедрения СМК и не считают, что предприятие стало работать лучше1.
Управление качеством является основным
средством достижения удовлетворенности потребителей и поддержания конкурентоспособности
любого предприятия или компании. В то же время
успех управления качеством напрямую зависит
от умения количественно определять не только
показатели качества продукции, но и показатели
результативности и эффективности бизнес-процессов в системе менеджмента качества.
Новые версии стандартов СМК ведут компанию от удовлетворенности потребителей к
удовлетворенности всех заинтересованных сторон, от информационных технологий - к управлению знаниями, от постоянного улучшения
процессов - к инновациям, прежде всего в сфере
менеджмента.
Корпоративная интегрированная система
управления (менеджмента) качеством на железнодорожном транспорте в ОАО “РЖД” создается с 2003 г. с целью повышения эффективности
и достижения стратегических целей, а также для
совершенствования бизнес-процессов. Согласно
ГОСТ Р ИСО 9000-2008 п. 2.1, “различные части системы менеджмента организации могут
быть интегрированы вместе с системой менеджмента качества в единую систему менеджмента,
использующую общие элементы. Это может об-

легчить планирование, выделение ресурсов, определение дополнительных целей и оценку общей результативности организации”.
Известно, что “интеграция” [лат. integratio] это объединение в целое каких-нибудь частей
или элементов в процессе развития2.
Под интегрированной системой менеджмента, отмечает М.З. Свиткин, надо понимать часть
системы общего менеджмента организации, отвечающую требованиям двух или более международных стандартов на системы менеджмента и
функционирующую как единое целое.
Существующие международные стандарты
(ISO 9001:2008, ISO 14001:1996, OH SAS
18001:1999) имеют много сходных черт (общую
структуру), основанных на применении универсального цикла Шухарда-Деминга (PDCA): разработка политики и целей в области качества,
управление документациями и записями, подготовка персонала, коммуникации, мониторинг и
измерения, аудиты, управление несоответствиями, корректирующие и предупреждающие действия, анализ со стороны руководства. При этом
международная практика требует от компаний
интегрированного внедрения стандартов ISO
9001, ISO 14001, OHSAS 18001 (Occupational
he alth and saf e ty manag e me nt systems Specification).
К 2015 г. ОАО “РЖД” планирует перейти
на международный стандарт IRIS, который трактует систему менеджмента интегрированно, в
результате чего в нем особо оговариваются требования к следующим направлениям менеджмента: менеджмент качества, менеджмент рисков и
возможностей, менеджмент знаний, менеджмент
окружающей среды, менеджмент взаимоотношений с потребителями, менеджмент тендеров, менеджмент проектов, тайм-менеджмент, менеджмент изменений. Основное отличие от ISO 9001
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состоит в том, что IRIS - узкоспециализированный стандарт для предприятий железнодорожной промышленности. Кроме того, в ISO 9001
используется оценка соответствия или несоответствия требованиям стандарта, а в IRIS - оценка
степени соответствия на основе подсчета баллов.
Система количественной оценки, принятая в IRIS,
позволяет дифференцировать требования стандарта и улучшать их.
Результативность определяется стандартами
ИСО 9000:2008 как степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов. Кроме того, поясняется, что результативностью может считаться приведение в исполнение, достижение (степень законченности действия), выполнение, проведение
(степень исполнения) команды, обязанности
(долга), назначения (цели), обещания. Эффективность, согласно стандарту ИСО 9000:2008, соотношение достигнутых результатов и использованных ресурсов. Это практически соответствует
определению, которое дает современный экономический словарь: “эффективность - относительный эффект (результативность) процесса, определяемый как отношение эффекта (результата) к
затратам, обусловившим (обеспечившим) его получение”3.
Сложность проблемы анализа и оценки результативности и эффективности связана с их
многоаспектностью (мы можем рассматривать
эти категории применительно к продукции (услуге), процессу или системе в целом) и многоуровневостью (компания в целом, структурное
подразделение, бизнес-процесс, рабочее место).
Требования ГОСТ Р ИСО 9001- 2008 направле-

ны на то, чтобы организации оценивали результативность процессов (п.8.1(с), п. 8.5.1).
В качестве основных аргументов в пользу
результативности и эффективности СМK обычно приводятся следующие:
сокращение затрат на всех стадиях жизненного цикла продукции (или снижение затрат
на “плохое качество”);
увеличение доходов (рост доли рынка и
соответствующего объема продаж, в том числе
за счет оправданного повышения цен);
улучшение управляемости компаний благодаря повышению обоснованности и оперативности принимаемых решений.
В настоящее время существует ряд подходов к
оценке эффективности и результативности системы менеджмента качества, разработанных для промышленных предприятий4. В ходе исследования
были выделены следующие количественные подходы к оценке эффективности и результативности
системы менеджмента качества (см. рисунок):
1. Методика, основанная на определении относительных показателей путем соотнесения абсолютных показателей по входу (затрат) и по выходу (объем работ)5. Данный метод имеет ряд положительных достоинств, таких как наглядность,
простота расчета, он позволяет проследить связь
выхода процесса с затраченными на него ресурсами. Достоинством метода является то, что в результате расчетов можно получить безразмерный
показатель относительной эффективности процесса, по которому можно судить о целесообразности внедрения мероприятий в СМК. Если полученное значение относительной эффективности
процесса Э  1, то это означает, что равные меж-
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затраты
Упл = Зпл /Впл

11(72)
2010

Планируемый
объем работ по видам
деятельности
Впл

Результативность процесса
по входу

Относительная эффективность
процесса

Результативность процесса
по выходу

Рвх = Зпл /Зф

Э = Упл /Уф = Р вх * Р вых

Р вых = Вф /Впл

Фактические
затраты

Фактические
удельные затраты

Зф

Уф = Зф /В ф

Фактический объем работ
по видам деятельности
Вф

Рис. Показатели результативности и эффективности процесса
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ду собой фактические и запланированные результаты деятельности были достигнуты эффективно, т.е. на достижение этих результатов было затрачено ресурсов меньше, чем планировалось.
Повышение результативности СМК - повторяющаяся деятельность по повышению способности СМК достигать новые, более высокие цели,
вырабатываемые в ходе реализации деятельности по постоянному улучшению6.
2. Традиционный подход определения экономической эффективности СМK основан на типовых методиках определения экономической эффективности (капитальных вложений, новой техники, АСУ, НОТ, стандартизации и т. д.). Согласно этой логике экономическая эффективность
определяется двумя основными способами:
1) Экономический эффект = Результаты - Затраты;
2) Экономическая эффективность = Результаты/Затраты (или срок окупаемости затрат).
Под экономическими результатами понимают следующие показатели в стоимостном выражении: объем производства, валовой доход (или
оборот), прибыль = валовой доход - затраты;
чистый доход = прибыль - налоги и проценты и
некоторые другие.
3. Подход, основанный на теории роста, предложил профессор В.А. Лапидус, он содержит
предложение по оценке (измерению) самых важных характеристик эффективности компаний индикаторов роста, таких как: показатели деятельности компании (например, объем продаж
товаров и (или) услуг, производительность, прибыль, удовлетворенность потребителей и т. д.),
x(t); скорость роста, V(t) = x(t)/ t; ускорение
роста, a(t) = V(t)/t.
Данный подход позволяет учитывать не показатель деятельности как таковой, а его стратегическую роль и поведение во времени (скорость
и ускорение роста). Известно, что эффект любой системы управления является по своей природе синергическим, т.е. эффектом усиления взаимодействия и координации между элементами
этой системы. Объективной основой возникновения синергического эффекта системы является реальное взаимодействие ее элементов. Таким образом, синергетический эффект - возрастание эффективности деятельности в результате
интеграции, слияния отдельных частей в единую систему за счет системного эффекта. Системный эффект - ситуация появления нового
свойства для системы, компоненты которой этим
свойством не обладают.
4. Подход по оценке результативности ИСМ,
основанный на построении аддитивных моделей,
включает в себя ряд этапов.
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Этап 1. Разработка критериев оценки результативности на основе требований стандартов по
системам менеджмента, требований стандартов и
процедур организации. Основными требованиями к критериям должны быть: отражение в полном объеме деятельности процесса, понятность
для пользователя, экономическая целесообразность.
Этап 2. Оценка результативности процессов
ИСМ предполагает определение плановых (в
начале отчетного периода), фактических значений по каждому критерию внутри процесса (по
результатам внутренних аудитов, мониторинга
процессов, информации об удовлетворенности
заинтересованных сторон) и рассчитывается по
формуле
n

P пр 

 K i  i ,
i 1

где K i - единичный относительный i-й показатель;

 i - весовой коэффициент;
n - число показателей.
Этап 3. Оценка процессов по шкале значимости Харрингтона, по которой определяют состояние устойчивости процесса (устойчивое, неустойчивое) и действия по отношению к нему
(требует разработки корректирующих мероприятий или нет).
Этап 4. Определение значимости процессов,
например, по методу анализа иерархий Т. Саати.
Этап 5. Определение результативности ИСМ.
После определения показателей результативности и весовых коэффициентов процессов ИСМ
рассчитывается результативность ИСМ, как:
n

PИСМ 

 Pпрjm j ,
j 1

где Pпрj - результативность j-го процесса;

m j - весовой коэффициент;

n - число процессов.
Этап 6. Оценка устойчивости ИСМ по шкале значимости Харрингтона (см. таблицу).
Этап 7. Принятие решений по управлению
ИСМ. Представитель руководства по ИСМ вместе с владельцами процессов приступают к разработке предупреждающих и корректирующих мероприятий, действий по улучшению ИСМ с последующим контролем и анализом выполнения.
Достоинство данной методики состоит в том,
что она позволяет получить суммарный итоговый показатель результативности ИСМ, показать степень выполнения запланированных ме-
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Очень высокая

1,0-0,8
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Устойчива
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0,8-0,63

Устойчива

Средняя

0,63-0,37

Устойчива
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Очень низкая

Менее 0,2

Неустойчива

Наименование
градации

Числовые
интервалы

роприятий и достижения поставленных целей.
Особенностью методики является определение
степени устойчивости развития ИСМ и взаимосвязи с показателями результативности, что позволяет проводить подробный анализ совершенствования ИСМ.
5. Функциональная модель оценки менеджмента для совершенствования системы управления с целью повышению конкурентоспособности бизнеса7. Метод основывается на использовании инструментов анкетирования и интервьюирования. Особенность подхода состоит в том, что
оценка менеджмента производится не только руководителями, менеджерами различных уровней,
но и простыми работниками, обеспечивая двухстороннюю систему оценки. Эталонный показатель по каждому из критериев (прогнозирование/планирование, организация, мотивация, контроль, координация) может достигать 20 баллов,
а эталонная система управления в целом 100 баллов. Методика позволяет проводить самооценку организации многократно с целью выявления тенденций в развитии предприятия.
Таким образом, теория менеджмента качества продолжает активно развиваться, множество
методов оценки эффективности и результативности СМК постепенно обогащается опытом
удачных практических реализаций, что является
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Действия в отношении системы
Система функционирует результативно, но требует
разработки предупреждающих действий. Если РИСМ =1, то
система не требует разработки каких-либо мероприятий
Система функционирует результативно, но требует
разработки незначительных корректирующих мероприятий
Система функционирует результативно, но требует
разработки корректирующих мероприятий
Система функционирует нерезультативно и требует
разработки значительных корректирующих мероприятий
Система функционирует нерезультативно и требует
вмешательства высшего руководства. Если РИСМ =0, то
система требует разработки и внедрения ИСМ

актуальным для предприятий железнодорожного транспорта, внедряющих системы качества.
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В статье раскрываются социально-трудовые отношения, развивающиеся в системе воспроизводства
трудовых ресурсов; обосновываются изменения, вызванные становлением экономики знания.
Ключевые слова: социально-трудовые отношения, воспроизводство, трудовые ресурсы.

За последние десятилетия система социальнотрудовых отношений в нашей стране подверглась
существенной трансформации. Изменилось не только
субъектно-объектное, предметное содержание, но и
тип, и идеология взаимоотношений участников трудовой деятельности. Несмотря на экспансию ценностей капитализма и рыночных норм поведения,
большинство людей в нашей стране так же, как и
сто, и двести лет назад, остаются зависимыми от
результатов своего труда и ориентированы на продуктивную трудовую деятельность. Они ежедневно
включаются в систему социально-трудовых отношений. От того, насколько данная система эффективна с точки зрения использования трудовых ресурсов, зависят не только результаты хозяйственной деятельности, но и качество жизни, в том числе трудовой.
Понимание социально-трудовых отношений в
традиции отечественной экономической и социологической мысли отличается от западной. Последняя трактует их узко, инструментально1. Имеются
в виду отношения, складывающиеся между работниками и работодателями, объединяющими их организациями, правительством, международными организациями. При этом на первый план выходит социологический аспект соотношения сил, поиска консенсуса интересов представителей противоположных
сторон - работника и работодателя2.
В отечественной науке прослеживается узкая и
расширительная трактовка социально-трудовых отношений (СТО). Узкая трактовка сводится к согласованию интересов в непосредственном процессе
трудовой деятельности по поводу отдельных ее аспектов. Например, в аспекте организации труда это
отношения “…между работниками, группами персонала по поводу планирования, разделения и кооперации труда, мотивации и стимулирования, нормирования, учета и оценки труда и т.п.”3, в аспекте
управления трудом - “…объективно существующие
взаимозависимость и взаимодействие субъектов этих

отношений в процессе труда, нацеленные на регулирование качества трудовой жизни”4.
Расширительно социально-трудовые отношения трактуются как отношения участников трудовой деятельности, причем как в процессе труда, так
и вне его. В известном смысле они совпадают с
понятием общественных отношений, под которым
подразумеваются отношения “между участниками
общественной практики (преобразовательной деятельности) по поводу ее социально-целевой направленности, социальных результатов и по поводу формирования и изменения условий и способов трудовой деятельности”5.
В исследовании процесса воспроизводства трудовых ресурсов целесообразно использовать расширительную трактовку СТО, апеллирующую к системному подходу. Таким образом, под социальнотрудовыми отношениями мы будем понимать систему взаимосвязей и взаимодействий, которые складываются по поводу включения, участия и “выключения” человека из трудовой деятельности.
Трудовые ресурсы - трудоспособная часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями и знаниями, необходимыми для осуществления полезной трудовой деятельности в народном хозяйстве. Проблемы трудовых ресурсов (их воспроизводства, формирования
и использования) рассматриваются на макроуровне, т.е. в масштабах страны и ее регионах6. Это
работающая и неработающая, но трудоспособная
часть населения, носители рабочей силы.
Анализ динамики трудовых ресурсов в нашей стране показал некоторое снижение их численности в период становления рыночной экономики 1990-1999 гг. и некоторое увеличение в
период стабилизации и экономического роста
2004-2007 гг. (см. рисунок).
Воспроизводство трудовых ресурсов представляет собой процесс возобновления количественных и качественных характеристик эконо-
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Рис. Динамика численности трудовых ресурсов
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мически активного населения, включающий фазы
(стадии) формирования, распределения (перераспределения, обмена) и использования.
Выделяются различные уровни формирования
трудовых ресурсов, следовательно, СТО в системе их
воспроизводства - это эгоуровень, микро-, мезо-,
макро-. Индивид выступает носителем индивидуальных трудовых ресурсов (эгоуровень), организация или регион - коллективных (микро-, мезоуровень), государство (общество) - общественных (макроуровень). Носители коллективных трудовых ресурсов - персонал организации, фирмы, население
региона, работники отрасли. Носители общественных трудовых ресурсов - трудоспособная часть населения.
Фаза формирования трудовых ресурсов включает в себя естественное воспроизводство населения (носителей рабочей силы); приобретение самой
способности к труду посредством системы общего,
специального и высшего образования, профессиональной подготовки; восстановление и развитие
способностей к труду.
В фазе распределения происходит аллокация и
реаллокация (перераспределение) трудовых ресурсов по сферам приложения труда, видам занятости,
отраслям народного хозяйства и регионам в соответствии со спросом и предложением региональных и внутренних рынков труда. Инструментом
перераспределения выступает рынок, в частности,
рынок труда. Он же реализует функцию обмена
рабочей силы, т.е. передачу права распоряжения,
контроля, использования и управления (частично)
от работника работодателю с получением гарантий
на получение фиксированного вознаграждения.
Фаза использования трудовых ресурсов опосредует трудовую деятельность, в процессе которой находят применение интеллектуальные и физические способности к труду; обеспечивается занятость трудоспособного населения. В системе воспроизводства трудовых ресурсов фаза их использования главная. Во-первых, она представляет

собой фазу реализации накопленных в период
формирования знаний и умений. Во-вторых, это
фаза дальнейшего совершенствования ресурсов
труда через накопление практического опыта, повышение образования и квалификации. В-третьих, данная фаза, самая продолжительная, осуществляется фактически на протяжении всего периода жизнедеятельности человека.
Особенность воспроизводства трудовых ресурсов состоит в том, что она охватывает процессы, не
только протекающие в сфере экономики, но и политические, правовые, моральные, этические, социальные, национально-этнические и др. Данный
процесс отличается постоянством и непрерывностью и обусловлен воспроизводством населения.
Социально-трудовые отношения сопутствуют
человеку на всех стадиях его жизненного цикла (дотрудовой, трудовой, послетрудовой стадиях) и имеют место во всех фазах воспроизводственного процесса. На дотрудовой стадии они связаны с процессом обучения профессии, освоением будущим работником приемов, методов труда. Это часть системы воспроизводства трудовых ресурсов всего общества, элементы которой присутствуют в сфере
занятости, на рынке труда, в социальной сфере. В
частности, на рынке труда осуществляется включение носителя рабочей силы в социально-трудовые
отношения. Помимо отношений поиска - работодателем работника, работником работодателя - здесь
формируются отношения найма и социального страхования (по безработице). Происходит распределение и обмен трудовых ресурсов. Трудовая стадия
реализуется как в сфере занятости, так и на рынке
труда, включая элементы формирования, распределения, обмена и использования трудовых ресурсов.
Предмет отношений здесь - различные аспекты трудовой жизни (условия труда и его оплата, вопросы
распределения прав и обязанностей, организация
труда и его стимулирование, порядок разрешения
трудовых конфликтов и т.п.). Послетрудовая стадия связана с окончанием трудовой деятельности
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человека, выходом из состава трудовых ресурсов,
но не из системы СТО, в частности отношений
пенсионного страхования, социального обслуживания (см. таблицу).
Наиболее богатым предметным содержанием
отличаются СТО на трудовой стадии цикла трудовой жизни человека. Выделяются такие их виды,
как технико-трудовые, организационно-трудовые,
экономико-трудовые. Возникновение социальнотрудовых отношений в дотрудовой и послетрудовой стадиях подвергается сомнению теми авторами, которые придерживаются узкой их трактовки.
Однако так распространенные на сегодня противоречия интересов, например, по поводу трудового вклада в аспекте распределения пенсий или использования рабочей силы и интеллектуального
капитала в процессе учебы только подтверждает
наличие СТО вне трудовой стадии и непосредственного процесса труда.
В условиях становления экономики знаний в
системе воспроизводства трудовых ресурсов появляются новые черты, не характерные для предшествующих этапов социально-экономического развития. Все чаще в качестве субъектов СТО фигурируют не просто работник, работодатель, организации, представляющие их интересы, и даже не
экономически активное население, а носители человеческих ресурсов. Это - все население, чьи способности, навыки, индивидуальные интеллектуальные, эмоционально-психологические ресурсы востребованы в общественном производстве. Если в
доиндустриальной и индустриальной экономиках основным показателем трудового потенциала работника были его физические возможности, то в настоящее время это способность к интеллектуальному труду, творчеству, генерации
идей и созданию новшеств.
Развитие дистанционных и гибких форм занятости обусловливает включение в систему СТО
таких категорий трудовых ресурсов, использование которых ранее было ограничено, например,
инвалидов, пенсионеров, учащихся, женщин,
имеющих малолетних детей. Раздвигаются фактические возрастные рамки рабочей силы как
способности к труду. Современные коммуникационные, компьютерные, интернет-технологии
дают возможность лицам, не достигшим 16 лет
и переступившим 65-летний порог, заниматься
посильной трудовой, в частности, рутинной интеллектуальной деятельностью и творчеством.
Размываются границы воспроизводственных
фаз, в особенности фаз формирования и использования трудовых ресурсов. Поскольку экономика знаний апеллирует к постоянному накопле-
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нию и обновлению знаний, возрастают требования к уровню подготовленности кадров. В новой
экономике человек вынужден постоянно обучаться
и повышать квалификацию, будучи уже включенным в непосредственную трудовую деятельность и востребованным в фазе использования.
Существенные изменения коснулись и фазы
распределения трудовых ресурсов. На вызовы
экономики знаний рынок труда отвечает повышением спроса на интеллектуалоемкие профессии (специальности), повышением уровня безработицы в сегменте низкоквалифицированного
труда; ростом дифференциации в системе контрактации и т.п. Расширяются масштабы перераспределения рабочей силы внутри организаций, т.е. укрепляется внутрифирменный рынок
труда. В этом смысле происходит взаимопереплетение и усложнение связей между фазами распределения и использования трудовых ресурсов.
Работник - носитель человеческих ресурсов на этапе становления экономики знаний выступает отнюдь не пассивным, отчуждаемым от процесса принятия решений субъектом труда, наполненным патерналистскими ожиданиями по отношению к работодателю и государству. Он должен не
только быть активным, заинтересованным в общем результате, способным к адекватным реакциям в нестандартных ситуациях, готовым к сотрудничеству, но и осознавать свои права и нести ответственность. Работодатель, которому априори не
выгоден конфликт, ослабляет систему прямого контроля, демократизирует управление, развивает систему участия в доходах, социальную ответственность. Государство исполняет роль арбитра и гаранта соблюдения прав трудящихся. В итоге меняется характер социально-трудовых отношений и
связей. Их вектор ориентирован на партнерство,
партисипативность, достижение баланса интересов.
1
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relation”, “labor relation”.
2
Budd J.W. Labor Relations: Striking a Balance,
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В статье рассматриваются проблемы посткризисного развития российской экономики. Обосновывается, что путь развития, базирующийся на производстве и экспорте углеводородов, является
тупиковым. Показано, что только модернизация российской экономики, в первую очередь, промышленности, позволит обеспечить устойчивое развитие страны.
Ключевые слова: промышленность, инвестиции, посткризисное развитие.

Проблема модернизации экономики России
непосредственно зависит от условий и направленности ее развития в посткризисном периоде.
В настоящее время практически восстановлены основные предкризисные тенденции роста валового
внутреннего продукта (ВВП), промышленной продукции, инвестиций, однако рост этот (во всяком
случае, в промышленности) непосредственно связан с ростом цен на нефть (рис. 1)1.

составляют почти половину занятых в экономике России3.
Специфика современной экономической ситуации состоит в необходимости адаптироваться
к новым внешним и внутренним экономическим условиям, сложившимся в период кризиса
и сохраняющимся в настоящее время. Прежде
всего, надо отметить, что спрос и производство
находятся в состоянии стагнации, т.е. можно го-

Рис. 1. Динамика изменения цен на нефть, долл./барр.
Практически во всех вариантах посткризисного развития предусматривается рост, однако с
различными темпами. Нужно отметить, что современное развитие экономики России проходит по так называемому “мобилизационному варианту” (с доминированием государства), следствием чего, в частности, является централизация финансов в пользу федерального бюджета,
концентрирующего почти 60% всех собираемых
в России налогов2. При этом работающие на государство (в том числе выполнение государственного заказа, выполнение оборонного заказа и др.)

ворить о своеобразной стабилизации - стабилизация спроса обусловливает стабилизацию производства. К изменению внешних условий можно
отнести и некоторое расширение корпоративного и потребительского кредитования, определенный успех программы поддержки замены подержанных автомобилей, действие которой предполагается продлить в 2011 г., а также скачкообразный рост инвестиций в августе 2010 г.
Укрепление рубля (о чем в последнее время
много говорится) может явиться стимулятором
роста импорта товаров даже в условиях относи-
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тельно стабильного спроса, что будет сдерживать рост. В целом за январь - октябрь (из расчета октябрь 2010 г. к декабрю 2009 г.) реальное
укрепление рубля к доллару США составило 4,2%,
к евро - 9,5%, к фунту стерлингов - 5,8%, ослабление к швейцарскому франку - 1%, к японской иене - 4,3%. Укрепление реального эффективного курса рубля оценивается за первые десять месяцев текущего года в 3,9%4.
Следует отметить возникновение в посткризисный период ряда угроз российской экономики, которые следует учитывать при разработке
концепции посткризисного развития, а именно:
 возможные изменения на рынке нефти и
газа. Проблема состоит в том, что хотя, как и в
докризисный период, развитие экономики будет
основываться на экспорте углеводородов, тем не
менее есть опасность возникновения тенденции
снижения потребления российских энергоносителей. Это связано с деятельностью ЕС (основного потребителя российских энергоносителей)
по энергосбережению, переходу на альтернативные источники энергии и др. Одновременно на
данную тенденцию может повлиять развитие
добычи сланцевого газа, источники которого
имеются и в Европе (Польша), рост добычи из
нефтеносных песков Канады и др. Все это, воздействуя на состояние федерального бюджета,
по всей вероятности, не позволит государству
реализовать достаточно объемные социальные
обязательства в условиях возможного снижения
поступлений в бюджет при сравнительно невысоком уровне жизни населения;
 определенное сокращение доходов бюджета, связанное с кризисным сжатием налогооблагаемой базы. Проблема заключается в том, что в
период кризиса значительно сократилось промышленное производство, являющееся базой налога
и налога на имущество. Так, в 2009 г. поступления налогов и сборов в бюджетную систему России снизились на 16,5% по сравнению с 2008 г.,
при этом поступления в бюджетную систему от налога на прибыль организаций сократились почти в 2 раза. Хотя за 9 месяцев 2010 г. положение улучшилось, однако происходило это за счет
сокращения собственных средств предприятий,
что ограничивает их развитие. Основной рост
налогов в бюджет обусловлен ростом цен на энергоносители;
 низкий уровень роста потребительского
спроса при притоке вкладов населения. В течение девяти месяцев 2010 г. произошло существенное ускорение динамики вкладов населения в национальной валюте: за указанный период объем вкладов физических лиц вырос на
18,6%, а их доля в пассивах банковского сектора

увеличилась за этот период с 25,4 до 28%. Вклады физических лиц сроком свыше 1 года увеличились на 23%5;
 высокая зависимость темпов экономического роста от величины государственных расходов. Рост части расходов бюджета, непосредственно связанных с общегосударственными вопросами, национальной обороной и правоохранительной деятельностью, бюджетным финансированием образования и медицины, ЖКХ и др., обеспечивает значительные заказы отраслям реального сектора экономики и, соответственно, экономический рост.
Президент Российской Федерации Дмитрий
Медведев неоднократно говорил, что в стране
существует архаичная экономика, что возвращаться в докризисную ситуацию невозможно, что нам
надо многое менять. За годы кризиса российская экономика стала еще больше зависеть от
экспорта нефти и газа, т.е. за эти пару лет ситуация отсталости еще более усугубилась6.
Вопросы модернизации экономики значительно шире, чем это часто представляется (как
техническое перевооружение всех отраслей, выпуск новой современной инновационной продукции и др.). Модернизация, прежде всего, начинается с общества, которое должно быть подготовлено и воспринимать прогрессивные изменения в экономике.
Базовые варианты прогноза развития основываются на относительно консервативных оценках внешних условий: устойчивое восстановление мировой экономики и умеренный рост цен
на нефть Urals до 78-79 долл. США за 1 барр. в
2012-2013 гг. В настоящее время в России принят умеренно-оптимистичный вариант, который
является инвестиционно обусловленным вариантом развития экономики. В 2011 г. предполагаются значительные объемы инвестиций компаний топливно-энергетического комплекса. При
общей социальной направленности расходов федерального бюджета предусматривается рост расходов на программы развития высокотехнологичного комплекса, жилищного строительства,
здравоохранения. Возобновится рост банковского кредитования. Предполагается относительное
повышение конкурентоспособности бизнеса. Рост
импорта будет опережать наращивание внутреннего спроса, однако эта разница будет снижаться. Темпы роста реальной заработной платы будут сопоставимы с ростом производительности
труда. Рост ВВП в 2010-2013 гг. прогнозируется
на уровне 3,9-4,5 %7.
Посткризисное развитие промышленности
представляется как концентрация усилий на развитии высокотехнологичной промышленности,
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реализующей имеющиеся в России соответствующие исследования и разработки. Поскольку в
настоящее время Россия занимает на мировом
рынке высокотехнологичной продукции не более 0,3%, на наш взгляд, данный вариант, как
непосредственно посткризисный, нереален, но
может быть реализован в процессе восстановительного роста.
Общепризнано, что Россия наибольших успехов в сфере высоких технологий добилась в
таких направлениях, как аэрокосмическая промышленность, атомная энергетика, энергетическое машиностроение, военная техника и вооружение и некоторые другие, рынки продукции
которых достаточно ограничены, а конкуренция
высока. Дальнейшее же развития этих направлений непосредственно связано со значительным
объемом именно бюджетного финансирования,
поскольку большинство предприятий, функционирующих в данной сфере, либо являются непосредственно государственными, либо имеют
высокую долю государства в уставном капитале,
либо работают по контрактам в рамках государственного (оборонного) заказа. Естественно, что
развитие этих тенденций приведет к возрастанию роли государства в экономике (пример госкорпорации “Роснано”, “Ростехнологии”,
“Объединенная судостроительная корпорация” и
др.). Государственная программа предусматривает
комплекс мер, минимизирующих последствия
экономического кризиса для ряда секторов промышленного производства и конкретных предприятий и создающих предпосылки для посткризисного развития. Наиболее эффективной
представляется государственная поддержка в форме государственного (оборонного) заказа; субсидирования процентных ставок по кредитам; реструктуризации финансовой задолженности; государственных гарантий и поручительства; реструктуризации налоговой задолженности; гибкой
таможенно-тарифной политики.
В целом же, новый этап промышленного
роста может быть только ростом, основанным на
коренной модернизации всего производственного аппарата и долгосрочных инвестициях в его
обновление. Естественно, что масштабы инвестирования в расчете на каждую отрасль или предприятие должны возрасти в разы, что невозможно
без существенной концентрации инвестиционной и производственной активности на ограниченном количестве сравнительно узких направлений. В еще большей степени это касается государственных инвестиций в производственную
инфраструктуру. Сегодня их объем составляет
примерно 5% ВВП, что с учетом размеров ВВП
и размеров территории России означает, по сути,

полное невнимание к проблеме. В этой области
также необходима концентрация государственных инвестиций на ограниченном количестве
“точек роста”, способных дать мультипликативный эффект в других отраслях.
Оценка возможностей посткризисного развития России предполагает ретроспективный анализ ее динамики с учетом того, что экономика
Российской Федерации, признанной страной с
рыночной экономикой, продолжает сохранять в
себе определенные особенности экономики
СССР. С одной стороны, это сырьевая и топливно-энергетическая ориентация экспорта, с
другой - сохранившаяся научно-техническая база
высокотехнологичной промышленности, в первую очередь отраслей оборонно-промышленного комплекса. До сих пор ведущую роль как с
точки зрения создания основ поступательного
развития, так и с точки зрения насыщения потребительского рынка продолжает играть промышленный комплекс, во многом определяя позиции России в мире и внутреннюю социальную
обстановку.
Между промышленным производством и
экспортом, рост которого, в свою очередь, способствует росту доходов и притоку высоких технологий для стимулирования последующего развития промышленного сектора, существует явная функциональная зависимость. Очевидно, что
и стабильность экономического роста, и технологическое лидерство зависят от объема инвестиций, расширения применения промышленно
используемых ключевых технологий и перманентного роста величины технологического капитала.
Следует отметить, что до сих пор материально-техническая база российской экономики
характеризуется низким уровнем производительности труда, внедрения ресурсосберегающих технологий и систем информатизации, хотя эта проблема неоднократно рассматривалась на уровне
руководства страны. В частности, проблемы модернизации, энергоэффективности, перехода на
электронный документооборот неоднократно упоминались в ряде выступлений Президента РФ
Д. Медведева в 2009-2010 гг. Негативную роль
играет несовременная структура основных фондов (коэффициент обновления основных фондов снизился с 6,3% в 1990 г. до 1,8% в 2000 г.
и составил 4,4% в 2008 г., а темпы обновления
машиностроения, определяющего темпы развития всего народного хозяйства, в 2 раза ниже,
чем в целом по промышленности (рис. 2). Учитывая темпы выбытия основных фондов (в последние годы - 1%), можно сделать вывод, что
все это ведет к сохранению высокого уровня из-
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Рис. 3. Динамика износа машин и оборудования в экономике России (на 1 января)
носа машин и оборудования и среднего возраста
технологического оборудования (рис. 3)8.
Особо следует сказать об инвестиционном
обеспечении развития российской экономики. Ос-

новной эффект их состоит в том, что увеличение покупок инвестиционных товаров увеличивает доход у производителей этих товаров, которые, в свою очередь, расширяют потребление,
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что означает увеличение спроса в других сегментах рынка, а следовательно, и дохода продавцов (эффект мультипликатора).
В совокупности все сказанное способствует
снижению уровня безработицы, поскольку производство дополнительной продукции, на которую появляется спрос, требует дополнительной
рабочей силы. Эффект мультипликатора проявляется в экономике с высоким уровнем безработицы и недоиспользованием производственных
мощностей. Во многих производствах (в основном экспортоориентированных) загрузка производственных мощностей достаточно высока, низкая же загрузка остальных объясняется, в первую очередь, широким импортом аналогичных
товаров.
Тем не менее, объем привлекаемых инвестиций остается незначительным, а инвестиции
по большинству осуществляемых проектов направляются в сырьевой или топливно-энергетический комплекс или реализуются в отраслях,
продукция которых характеризуется низкой добавленной стоимостью, что типично для развивающейся экономики.
Даже учитывая тенденции к экономическому росту, сложившиеся за предкризисные годы,
к 2008 г. Россия вышла только на 60% инвестиций по отношению к 1990 г. (рис. 4).
Несмотря на определенные негативные тенденции российской экономики, можно было го-

ворить о стабилизации промышленного производства в целом по стране и начале подъема.
Нижняя точка спада российской экономики была
пройдена в период кризиса 1998 г., когда ВВП
сократился до 62% от уровня 1991 г., объем промышленного производства - до 52%, а объем
инвестиций - до 23%, инвестиций в промышленность - до 17%.
Отличительной особенностью развития российской экономики после 1998 г. являлся промышленный подъем преимущественно под влиянием факторов, связанных со снижением поступления импортных товаров на отраслевые и
локальные рынки, с благоприятной внешнеторговой конъюнктурой, в первую очередь, для
энергоносителей, с увеличением использования
незагруженных производственных мощностей в
условиях растущего платежеспособного спроса и
др. Тем не менее, действие многих благоприятных факторов в последующий период было исчерпано, что дало основание полагать, что дальнейший экономический рост должен опираться
на активизацию инвестиционных процессов, направленных, в первую очередь, на обновление
производственного аппарата промышленности в
условиях дальнейшего проведения структурных
преобразований.
Анализ динамики промышленного производства за период реформ показал значительное его
сокращение в целом при неравномерности его
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Рис. 4. Динамика макроэкономических показателей российской экономики (1990=100)
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характера в отраслевом разрезе. Экспортная ориентация ряда отраслей (газовая, нефтяная, металлургическая, нефтехимическая промышленность) позволила им с той или другой степенью
устойчивости удержаться “на плаву” и развиваться темпами, определяемыми внешним рынком. Спад производства во внутренне ориентированных отраслях носил более глубокий характер (за исключением пищевой промышленности, одной из немногих инвестиционно привлекательных отраслей).
Таким образом, развитие экономических реформ сопровождалось усилением сырьевой ориентации российской промышленности, уменьшением доли обрабатывающей промышленности,
изменением пропорций между производством
сырья, промежуточной и конечной продукции
за счет уменьшения доли продукции высокой
степени переработки.
Анализ развития промышленного комплекса
выявил существенное различие, высокую дифференциацию отраслей по важнейшим характеристикам их функционирования. Поляризация
отраслей привела к образованию двух сегментов, использующих в своем развитии различные
механизмы и разные ресурсы. Первый - экспортосырьевые отрасли, представляющие, главным
образом, нефтегазовый комплекс и горно-металлургический комплекс. Подъем в этом сегменте
опирался на благоприятную внешнеэкономическую конъюнктуру (до начала кризиса 20082009 гг.), получение дополнительных доходов от
экспорта, относительно низкие внутренние цены
на ресурсы (прежде всего, электроэнергию), а
также последовавшее расширение платежеспособного спроса внутри страны.
Второй сегмент образуют внутренне ориентированные отрасли: легкая и пищевая промышленность, машиностроение и металлообработка,
химическая и нефтехимическая промышленность,
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, промышленность строительных материалов. Сложившиеся тенденции
сформировали длительно существующую структуру экспортно-импортных операций, где основную часть экспорта составляют углеводородное
сырье и продукты его переработки, продукция
горно-металлургической промышленности и лесоматериалы. В 2009 г. экспорт машин, оборудования и вооружений составил 5,9% общего
объема экспорта. В то же время в Россию импортируются в основном машины, оборудование и автомобили, составляющие примерно 43,4%
импорта9.
В современных условиях инвестиционной
составляющей отводится решающая роль в фор-
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мировании предпосылок устойчивого промышленного развития. В соответствии с этим особое
значение приобретает исследование изменений в
отраслевом распределении инвестиций в основной капитал в промышленности в последнее десятилетие. Результаты анализа показывают, что
в промышленности около 22% суммарного объема инвестиций в основной капитал приходится
на топливно-энергетические отрасли, значительная часть инвестиций - на пищевую промышленность и другие отрасли с быстрым оборотом
капитала. Такая структура капиталовложений еще
раз подтверждает экспортно-сырьевую ориентацию российской экономики, а также способствует
закреплению этой структуры в будущем. Негативным фактором развития является существенное снижение доли инвестиций в основной капитал машиностроения и металлообработки. Очевидно, что уровень производственных инвестиций именно в эту отрасль в большой степени
определяет качество техники и динамику технологического перевооружения во всех других отраслях промышленности, конкурентоспособность
промышленной продукции. 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 ВВП России, что
является одним из самых низких показателей в
мире10. Для сравнения, после кризиса 1998 г.
внешний долг России составлял почти 146,4%
от ВВП; ВВП на душу населения по паритету
покупательной способности составил 15 039 долл.
(2007 г. -15 948). Уровень безработицы на 1 января 2009 г. составил 7,6%, а инфляция была в
пределах 13,3%11.
Говоря о современном экономическом росте, можно сделать вывод, что он обеспечивается
преимущественно крупными государственными
компаниями, развитие которых стимулирует государство, справедливо полагая, что крупные
компании с государственным контролем способны не только конкурировать на международных
рынках, но и выступать в качестве локомотивов
роста отечественных отраслей промышленности.
В предкризисный период российские компании,
особенно крупные, активно осуществляли инвестиционную деятельность. Так, крупные российские корпорации каждый пятый рубль из своей
выручки12 инвестировали в развитие. Тем не менее, рост инвестиционной активности в России
даже в благоприятный период не привел к изменению отраслевой структуры, повышению конкурентоспособности страны, по-прежнему обеспечиваемой природно-сырьевым потенциалом.
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Фактором устойчивого экономического развития в предкризисные годы являлось одновременное расширение и внешнего, и внутреннего
рынка. 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.
В то же время начиная с 2004 г. наблюдалось постоянное снижение коэффициента покрытия импорта экспортом (причем экспортом специфическим - сырьевых и топливно-энергетических ресурсов). При этом доля в экспорте высокотехнологичной продукции, прежде всего вооружений и военной техники, продолжала оставаться стабильной и даже несколько снизилась.
Все вышесказанное свидетельствует о том,
что экономика, построенная на богатстве России
углеводородами, - это, по существу, тупиковый
путь развития, когда утрачивается возможность
восстановить конкурентоспособность базовых отраслей. Именно финансовый кризис 2008-2009
гг. в полной мере продемонстрировал недостаточную макроустойчивость ранее сформирован-
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ных трендов экономического развития и относительную нестабильность российской экономики. В то же время средства для модернизации
российской экономики могут быть получены
только за счет торговли топливно-энергетическими товарами, в первую очередь нефтью и газом, что требует модернизации и этих отраслей.
1
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Финансовая устойчивость сельскохозяйственных предприятий
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В статье обосновано, что активизация инновационной деятельности на современном этапе развития становится основой достижения сельскохозяйственными предприятиями финансовой устойчивости. Описывается методика комплексной оценки инновационной способности сельскохозяйственных предприятий Самарской области в соответствии с особенностями территориального размещения производства.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, инновации, сельскохозяйственные предприятия, Самарская область, инновационная активность, инновационная способность, методы исследования.

Финансово-экономический кризис, охвативший как общемировое пространство, так и экономику России, существенно изменил условия
функционирования АПК и его основного звена сельского хозяйства. Ряд причин как общеотраслевого, так и субъективного для Самарской области характера способствовали возникновению
серьезных проблем в развитии региональной аграрной сферы.
В сложившихся условиях повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных
предприятий не представляется возможным без
использования достижений НТП и внедрения инноваций в производство. Однако существует ряд
факторов, сдерживающих развитие инновационных процессов, из-за которых инновационная
деятельность не приобрела массового характера.
Для большинства сельскохозяйственных предприятий Самарской области внедрение нововведений затруднено, что объясняется отсутствием
собственных денежных средств, значительными
барьерами при получении на инновации заемных средств, а также ограниченностью государственной поддержки. Осложняет ситуацию низкая инвестиционная привлекательность сельского хозяйства региона, которая возникает по причине асимметричности информации: потенциальные инвесторы не видят в сельском хозяйстве
управляемости и прозрачности, а сельскохозяйственные предприятия не могут предложить себя
инвесторам как “бизнес”.
Актуальность рассматриваемой проблемы
определяется также недостаточным количеством
научных разработок, связанных с комплексным
исследованием финансовой устойчивости и инновационной активности сельскохозяйственных
предприятий в регионе. Лишь системное исследование проблем формирования финансовой ус-

тойчивости сельскохозяйственных предприятий
региона с учетом активизации их инновационной деятельности позволит выработать основные направления по ее повышению.
По нашему мнению, можно утверждать, что
финансовая устойчивость предприятия - это такое состояние его финансов, которое характеризуется “иммунитетом” к воздействию как внешних, так и внутренних факторов, нарушающих
его воспроизводственную деятельность, и которое позволяет осуществлять развитие. Все это
правомерно при условии, что данный вид финансовой устойчивости уже достигнут и предприятие способно поддерживать его на протяжении длительного периода времени. Однако высоким уровнем финансовой устойчивости отличаются немногие сельхозорганизации, остальные
нуждаются в незамедлительном принятии управленческих решений по выходу их из длительного кризиса сельскохозяйственной отрасли. В такой ситуации неотъемлемым становится освоение достижений научно-технического прогресса,
отражающего специфические особенности инновационного развития в АПК. Переход на инновационный путь развития необходим не только
для поддержания высокого уровня финансовой
устойчивости, но и как приоритетное направление ее достижения сельскохозяйственными предприятиями.
Многогранность понятия “инновация” вызывает значительные трудности в ее определении и измерении. В связи с отсутствием федерального закона “Об инновационной деятельности” нет четкого понимания, какое предприятие
можно считать инновационно активным, а важным аспектом финансового обеспечения инновационного развития является количественное
выражение уровня его инновативности. Но та-
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ких данных в официальной статистике и существующей отчетности предприятий практически
нет, а единственным “расчетным” показателем
уровня инновационной активности является доля
предприятий, занимающихся инновационной
деятельностью.
Анализ немногочисленных методик определения уровня инновационной активности позволяет констатировать, что данная категория имеет
три основные характеристики: наличие завершенных инноваций (новых или значительно усовершенствованных продуктов и услуг), внедренных на рынке; степень участия организации в
их разработке (самостоятельно или совместно с
другими организациями); наименование наиболее значительных за последние три года инноваций.
В настоящее время для сельскохозяйственных предприятий Самарской области характерен
очень низкий уровень инновационной активности (см. таблицу).

Аграрные предприятия данной группы имеют наиболее благоприятные условия для активизации инновационной деятельности. Несмотря на то, что в среднем по сумме инновационного потенциала группа неустойчивых предприятий занимает второе место, высокий финансовый риск не позволяет им активизировать инновационную деятельность при помощи кредитных ресурсов, а собственные средства, требующиеся для внедрения различного рода инноваций, у данных сельхозорганизаций попросту отсутствуют.
В результате анализа современной научной
литературы было выявлено, что зачастую термин “уровень инновационной активности” отождествляют с понятием “уровень инновационной
способности”, однако исследованиями автора установлено, что между ними существуют различия. С точки зрения автора, уровень инновационной способности определяется отношением
предприятия к новшествам, наличием у него
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Группа
сельхозпредприятий
по интегральному
показателю финансовой
устойчивости

Среднее значение
интегрального
показателя (ИП)
финансовой
устойчивости

Уровень ИП,
тыс. руб.

Доля инновационно
активных предприятий в общей
численности сельхозорганизаций, %

Производительность
труда,
тыс. руб./чел.

БП на 1 раб.,
тыс. руб.

Рентабельность
авансированных
ресурсов, %

Коэффициент финансового риска

Влияние уровня инновационной активности на интегральный показатель
финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий региона
Число п/п в группе
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Более 1
от 0,8 до 1
0,5  0,8
0,2  0,5
 0,2
Итого

17
29
54
214
125
439

1,90
0,90
0,63
0,39
-1,03
0,56

480,5
338,9
281,6
267,7
452,1
364

3,2
1,8
5,0

631,3
401,4
419,9
303,8
435,0
438,3

226,1
88,6
34,8
70,1
72,0
98,3

31,8
11,0
8,1
19,7
10,2
16,2

0,36
1,53
1,23
1,76
2,31
1,44

Так, результаты многомерной статистической
группировки показали, что инновационно активными в регионе являются только 5% сельскохозяйственных организаций. Для основной массы
сельхозтоваропроизводителей характерны низкие
значения коэффициента финансовой устойчивости, низкий уровень инновационного потенциала
(268 тыс. руб./чел.) и высокие значения коэффициента финансового риска. Финансово устойчивых предприятий, значение коэффициента финансовой устойчивости которых больше 1, менее
4% от всего числа сельскохозяйственных предприятий региона. Предприятия данной группы
являются высокоэффективными (рентабельность
авансируемых ресурсов более 30%) и имеют самый незначительный финансовый риск, также им
принадлежат самые высокие значения величины
инновационного потенциала.

инновационного потенциала, уровнем ресурсоемкости и финансового развития, которые в совокупности должны способствовать наиболее
быстрому восприятию производства и распространению инноваций.
Для выявления способности сельскохозяйственных предприятий к внедрению инноваций
мы предлагаем методику комплексной оценки их
инновационной способности в соответствии с особенностями территориального размещения региона, которая базируется на системе индикаторов
финансово-хозяйственной и инновационной деятельности, обеспеченности ресурсным потенциалом и эффективности его использования, и комплексе различных методов ее оценки.
Среди используемых нами методов исследования наибольший интерес с позиции комплексного подхода представляет метод Евклидова
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Рис. 1. Графическое моделирование инновационной способности
на сельскохозяйственных предприятиях Самарской области в среднем за 2007-2009 гг.
расстояния (рис. 1), который имеет преимущество перед нормативными методами, поскольку
основой для получения комплексной оценки являются сложившиеся в регионе наиболее высокие результаты из всей совокупности сравниваемых объектов.
Сам расчет комплексной оценки проводится
по формуле Евклидова расстояния от точки эталона до конкретных значений показателей исследуемых предприятий. Это дает возможность
определить реальные достижения предприятийконкурентов Самарской области в области аграрных инноваций. Модель представляет собой
6 окружностей, на каждой из которых находится
то или иное предприятие.
Предприятие-эталон расположено в верхней
точке окружности, от которой велись точки отсчета. Чем дальше расположено предприятие от
эталона, тем больше в нем проблем, больше риска
в части инноваций.
На шестой окружности, самой близкой к эталону, расположено шесть сельскохозяйственных

районов с обобщающим индексом оценки от 37
до 30 баллов, которые можно считать абсолютно
инновативными. К таким районам отнесены:
Шигонский, Приволжский, Ставропольский,
Безенчукский, Кошкинский, Похвистневский. В
данной группе сельхозпредприятия наиболее
близки к абсолютной устойчивости. Рентабельность их активов достаточно высокая, что дает
уверенность в расширенном воспроизводстве
этих предприятий на основе эффективного ведения хозяйства и использования инноваций. Для
этих хозяйств характерен и более низкий производственный риск, так как в них производство
продукции на единицу ресурса гораздо выше,
чем на других сельскохозяйственных предприятиях районов. Следует также отметить, что на
данных предприятиях высок уровень независимости от внешних обязательств.
Сельскохозяйственные районы второй группы, имеющие обобщающий индекс от 29,9 до 25
баллов, представлены семью районами - Красноармейским, Борским, Богатовским, Исаклин-
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ским, Большеглушицким, Красноярским, Сызранским, которые могут вести замещающую инновативную деятельность, основанную на частичной замене технологий производства, организации производства и совершенствовании материально-технической базы. Анализ обеспеченности предприятий этих районов собственным
оборотным капиталом показал, что уровень данного показателя у них достаточно высокий (около 75%). Однако это не дает права говорить о
рациональной хозяйственной политике всех предприятий и свидетельствует о сверхнормативных
запасах у большинства сельхозтоваропроизводителей, которые утяжеляют себестоимость продукции, увеличивая материалоемкость, снижают оборачиваемость оборотных средств, а также приводят к более низкой рентабельности активов, снижая общую эффективность ведения хозяйства.
Их дальнейшее развитие невозможно без частичной замены технологий производства, организации производства и совершенствования материально-технической базы. Данные предприятия ведут активную производственную деятельность, но испытывают коммерческий риск в силу
высокой себестоимости производимой продукции. Поэтому сосредоточенность инноваций в
них должна быть направлена на ресурсосбережение, а также на достижение результатов эталонного предприятия.
Районы третьей группы (балл оценки которых ниже среднеобластного значения от 24,9 до
21 балла) можно охарактеризовать как низкоэффективные, они выбирают инновативные мероприятия лишь технического характера, которые
обеспечат повышение в них уровня фондооснащенности. Данная группа представлена восьмью
районами - Хворостянским, Камышлинским,
Большечерниговским, Кинель-Черкасским, Клявлинским, Кинельским, Волжским, Шенталинским. Большинство хозяйств в районах третьей
группы испытывают большой недостаток собственных оборотных средств, зависимы от кредиторов, что приводит к отвлечению прибыли
на уплату долговых обязательств, снижает рентабельность производства. Вместе с тем в районах данной группы функционируют динамично
развивающиеся хозяйства, ведущие в целом эффективное сельскохозяйственное производство
(Хворостянский район: ООО “Заречье-2”, СПК
“Союз”, КЛХ им. Ленина; Большечерниговский
район: СПК “Пезнино”, КЛФ “Серп и Молот”;
Кинель-Черкасский район: СПК им. Ленина;
Кинельский район: СПК им. Калягина, ООО
“Алексеевское”, КЛХ им. Куйбышева; Волжский район: СПК “Прогресс”; Шенталинский
район: ООО “Звезда”). Однако большая часть

предприятий этих районов не в состоянии обеспечить устойчивое расширенное воспроизводство
и самостоятельно реализовать эффективность
хозяйствования.
Предприятия районов четвертой группы Нефтегорский, Алексеевский, Сергеевский, Челно-Вершинский, Пестравский, Елховский - кризисные. Многие сельхозтоваропроизводители
данных районов не способны вести эффективную хозяйственную деятельность за счет собственных средств. Для восстановления экономики данных предприятий невозможно обойтись
только их реструктуризацией. Следует осуществить интеграцию этих предприятий, т.е. провести процедуру присоединения к более сильным предприятиям или найти инвестора. Для
них нужен сильный инвестор со значительным
вливанием денежных средств на обновление и
расширение капитала. На предприятиях этих районов следует применить механизм присоединения к наиболее инновативно активным субъектам или же реорганизации с последующим объединением с интегратором в виде создания финансово-промышленных групп, агропромышленных групп или холдингов.
Предприятия, удаленные на более значительное расстояние от эталона, расположенные на
более дальних окружностях, можно отнести к
инновационно пассивным предприятиям. Они характеризуются множеством слабых сторон: низкий уровень обновления фондов, заниженная
доля активной части в основных фондах, низкий уровень ресурсоиспользования и как результат низкий уровень производительности труда,
вследствие чего данные предприятия можно считать рискованными для внедрения инноваций.
В целом, следует признать, что меньше половины предприятий, лишь 48 %, работают эффективно (выше среднеобластного уровня). Наиболее низкие показатели отмечены в Елховском,
Пестравском и Хворостянском районах. Предприятия указанных муниципальных образований
не обеспечены оборотными средствами, износ основных средств достигает 60%, в результате чего
отсутствует возможность маневра капиталом.
Более того, ввиду ежегодного накопления непокрытых убытков у предприятий в данных районах фактически отсутствуют собственные средства, что вынуждает их работать “в долг”. Коэффициент обновления основных средств в несколько раз ниже коэффициента выбытия. Нерентабельное ведение производства - одна из
главных проблем большинства предприятий области. Именно низкая доходность сельхозпредприятий не позволяет им рассчитывать на эффективное ведение финансово-хозяйственной
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Сумма мест

Зона инновационной способности

Зона инновационной активности

Рис. 2. Результаты комплексной оценки инновационной способности
сельскохозяйственных предприятий
деятельности, а низкая платежная дисциплина
ведет к большим рискам. Эффективность использования ресурсов производства в проблемных
предприятиях в 2-3 раза ниже, чем в относительно финансово устойчивых. Как следствие
этого - низкий уровень реализации продукции
и использованного капитала, ведение нерентабельного производств и проявление всех видов
рисков.
Предложенная автором методика комплексной оценки инновационной способности сельскохозяйственных предприятий в соответствии с
особенностями территориального размещения
производства включает оценку их финансовой и
инновационной деятельности, обеспеченности
ресурсным потенциалом и эффективности его
использования и позволяет выявить возможности дальнейшего инновационного развития.
Инновационные процессы требуют значительных инвестиций, поэтому при определении
инновационно способных хозяйств использовано не только большое число индикаторов (47),
но и различные методики оценки субъектов АПК
(методы кластеризации, многомерной статистической группировки, Евклидова расстояния и скоринговый метод), что в совокупности позволило
установить позиции предприятий в рамках сель-

скохозяйственных районов Самарской области
(рис. 2).
По сумме мест предприятия первого уровня
являются инновационно активными (Шигонского, Безенчукского, Ставропольского и Приволжского районов), на которых частично применяются инновационные технологии и в дальнейшем
можно внедрять все виды инноваций, в том числе
радикальные, которые способствуют полной модернизации производственного процесса и существенному улучшению качества продукции (выход
на новые рынки сбыта). Ко второму уровню инновативно способных следует отнести сельскохозяйственные предприятия Красноармейского, Сызранского, Красноярского, Большеглушицкого,
Похвистневского, Кошкинского, Исаклинского
районов, в которых инновации должны быть
строго дифференцированы по эффективности, в
основном улучшающие инновации (в том числе
селекционно-генетические, производственно-технологические, приводящие к улучшению качества продукции, снижению ее себестоимости и
пр.). Третий уровень предприятий, где более рационально внедрение технологических инноваций
с частичным замещением техники (постепенная
модернизация), включает в себя большинство
сельскохозобъединений: Волжского, Борского,
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Кинельского, Хворостянского, Богатовского,
Камышлинского, Большечерниговского, Сергиевского районов. Четвертый уровень - это низкоинновативно-способные аграрные предприятия
(часть которых являются инновационно неспособными, без интегрирования их в другие системы). В них возможно внедрение частично замещающих инноваций с подавляющей долей государственных инвестиций. Предприятия данного
уровня расположены в Шенталинском, Елховском, Нефтегорском, Пестравском, Челно-Вершинском и Алексеевском районах.
Таким образом, предлагаемая методика позволяет оценить инновативный климат предприятий через оценку их финансового состояния,
что, с одной стороны, определяет возможность
или невозможность внедрения инноваций, с другой - размер инновативного продукта в ресурсном потенциале предприятия, а также долю полученной инновационной продукции с помощью
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внедрения инноваций, что в совокупности обеспечивает рост устойчивости финансов в сельскохозяйственных предприятиях.
1. Инновационная деятельность в аграрном
секторе экономики России / под ред. И.Г. Ушачева
[и др.]. М., 2007.
2. Козлов В.В. Какой видится стратегия инновационного развития российского сельского хозяйства
// Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2010. 4. С. 23-25.
3. Питерская Л.Ю., Левченко С.В. Финансовая
устойчивость сельскохозяйственных предприятий
как фактор инвестиционной привлекательности отрасли // Научные исследования: информация, анализ, прогноз: монография. Воронеж, 2004.
4. Санто Б. Инновация как средство экономического развития: пер. с венг. М., 1990.
5. Barney J. Strategic factor markets: expectations,
luck and business strategy // Management Science. 1986.
32 (10).

Поступила в редакцию 08.10.2010 г.

Экономика и управление

Экономические
науки

11(72)
2010

Методология управления развитием инновационной экономики
в российских регионах
© 2010 В.И. Ксенофонтов
кандидат экономических наук
Институт проблем региональной экономики Российской академии наук
©2010 А.С. Соболев
кандидат экономических наук, доцент
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов
E-mail: fomin@sseu.ru
Статья посвящена методологическим аспектам управления инновационным развитием российских регионов. Авторы обосновывают методологический подход к управлению развитием инновационной экономики, основанный на сочетании методологии регионального управления и менеджериального подхода к региональной экономике. Систематизированы методы и инструменты управления развитием инновационной экономики в регионах, и обоснована роль информационной инфраструктуры в региональной инновационной системе.
Ключевые слова: инновационная экономика, развитие регионов, инновационная политика, методология инновационного развития, методы и инструменты управления региональной экономикой.

Основной парадигмой развития экономики
российских регионов в ближайшие годы должно
стать проникновение инноваций во все сферы социальной и экономической деятельности. Становление нового типа экономического роста, базирующегося на доминирующей роли знаний и инноваций, исследовалось в работах ведущих экономистов современности, таких как У. Дж. Баумоль,
С.Л. Брю, С. Кузнец, Дж. Лернер, К.Р. Макконнелл, Д. Г. Виктор, Р. Нельсон, П. Ромер,
Л. Соете, К. Фриман, С. Штерн, А. Б. Яффе и
многие другие1. В соответствии с новой теорией
экономического роста предполагается, что с развитием информационных технологий, технологий
электрохимических элементов, а также генных и
биотехнологий может быть обеспечена намного
более мощная “длинная волна”, чем предыдущие.
Существенным фактором является в целом более
высокий, чем ранее, темп инноваций. В соответствии с новой теорией роста создание знаний рассматривается как эндогенный процесс, отвечающий на рыночные стимулы, такие как расширение возможностей извлечения прибыли, развитие
факторов производства, например, получение лучшего образования работниками. Информационные
технологии ускоряют инновационный процесс за
счет упрощения и удешевления обработки массы
информации и сокращения времени разработки новшеств. Становление инновационной экономики
является ускоряющимся процессом.
Исследование методологических аспектов
развития инновационной экономики в российских регионах требует уточнения терминологического аппарата. Многообразие терминов, ис-

пользуемых как синонимы инновационной экономики, препятствует становлению единых подходов к определению сущности данного феномена. Основными понятиями, используемыми в
сложившейся научной практике, являются: новая экономика, обучающая и обучающаяся экономика, экономика знаний, информационная
экономика, электронная экономика, т.е. экономика, соответствующая информационному и ноосферному типам общественного развития.
А.В. Герасимов в своей работе “Инновационное развитие экономики: теория и методология” обобщил следующие черты, характерные для
инновационной экономики:
1) избыток квалифицированных кадров;
2) постоянно растущие расходы на образование;
3) наличие частного капитала, готового инвестировать в инновации;
4) внутренний спрос;
5) международные связи;
6) открытость экономики;
7) развитость кластеров (по определению
Портера);
8) формирование конкурентных преимуществ, основанных на качестве интеллектуального капитала2.
Мы полагаем, что данный перечень следует
дополнить условиями формирования новой экономики - либерализацией рынков, мобильностью капитала, глобализацией стандартов и новым информационным пространством3.
Таким образом, инновационная экономика это вид экономических отношений, основанный
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на использовании преимуществ информационного общества и процессов глобализации для развития интеллектуального капитала, формирующего инновационные конкурентные преимущества.
Рассматривая региональный аспект становления инновационной экономики в России, необходимо четко идентифицировать и структурировать цели регионального развития с учетом
приоритетности формирования инновационного
вектора экономического роста региона. Учитывая новый подход к региональной политике, предусматривающий финансирование программ и
проектов, обладающих наибольшим потенциалом,
можно отметить, что вопрос целеполагания при
разработке стратегий регионального развития становится принципиально важным.
Традиционно цели регионального развития
формируются таким образом, чтобы была реализована главная цель - повышение качества жизни населения региона. Что необходимо изменить
в системе целеполагания? На наш взгляд, следует трансформировать подходы к постановке целей. Стандартный алгоритм4 предусматривает
анализ проблем развития, структурирование проблем, разработку логической модели решения
проблем, идентификацию степени необходимого вмешательства, постановку и корректировку
целей развития региона. При этом ранжирование проблем осуществляется экспертным путем,
как правило, в соответствии с территориальными (глобальные и локальные) или функциональными (экономические, социальные, экологические и др.) признаками.
Следует также принимать во внимание возможные противоречия между группами целей и
вероятность возникновения конфликта интересов при формировании совокупности целей развития, что справедливо, прежде всего, для решений стратегического характера, с помощью которых создаются или изменяются сложные системы. По этой причине мы считаем необходимым использование в экономической практике
моделей и методов, подходящих для анализа проблем принятия решений при нескольких целевых функциях.
Модели и методы нахождения решений при
нескольких целевых функциях (Multiple Criteria
Decision Making или MCDM) можно разделить
на две группы. При принятии единичных решений речь идет о многоцелевых решениях (Multiple
Attribute Decision Making или MADM). Программные решения характеризуются как многообъектные решения или проблемы векторного
максимума (Multiple Objective Decision Making
или MODM)5.

Как правило, необходимо проведение всеобъемлющего анализа для определения целей,
значения этих целей, конфликтов между ними
(только при конфликте целей имеет место настоящая проблема множественности целей), а
также путей их достижения. При этом особое
значение придается приоритетам лица, принимающего решения. При определенных обстоятельствах их можно выявить посредством опросов. Рассматриваемые далее MADM-методы служат эффективному оформлению процесса выработки цели и принятия решений.
При применении АНР-метода могут учитываться как качественные, так и количественные
критерии. Относительная значимость различных
критериев определяется отдельно для каждого элемента вышестоящего уровня с помощью сопоставления пар. Подобным же образом в модель
интегрируется фактор выгодности мероприятий.
Для таких частичных целей, как альтернативы,
затем может быть определен общий показатель,
отражающий относительную значимость или выгодность альтернатив в отношении совокупной
иерархии и тем самым в отношении главной цели.
АНР-метод проводится в такой последовательности:
1) формирование иерархии целей;
2) определение приоритетов;
3) расчет локальных векторов приоритетов
(факторов взвешивания);
4) проверка органичности оценки приоритетов;
5) расчет приоритетов целей и мероприятий
для иерархии в совокупности.
Методологический подход к управлению
инновационным развитием на региональном
уровне призван обеспечить сочетание методов
государственного управления экономикой и методов менеджмента, апробированных на системах микро- и мезоуровня - предприятиях и корпоративных структурах (рис. 1).
Инструментарий управления инновационным развитием регионов должен, по нашему
мнению, включать следующие элементы:
Региональная инвестиционная, инновационная и промышленная политики, рассматриваемые как три базовых элемента региональной
экономической политики.
Региональная кластерная политика - система государственных мер и механизмов поддержки кластеров, обеспечивающих повышение
конкурентоспособности регионов, предприятий,
входящих в кластер, а также обеспечивающих
внедрение инноваций 6.
Региональный инновационный форсайт должен представлять собой аналитический про-
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Рис. 1. Система методов управления инновационным развитием региона
гноз, позволяющий сформулировать виденье
будущего развития региона. Система регионального форсайта должна базироваться на результатах международных аналитических исследований,
российском технологическом форсайте и корпоративном инновационном форсайте. Термин
“форсайт” впервые в данном значении использован в прогнозно-аналитической программе правительства Великобритании “Foresight”7, которая
стартовала в 1993 г. как Британская государственная программа прогнозирования перспектив научно-технологического развития страны (полное
название: “UK Technology Foresight Program Delphi
Survey”). Вот как трактуется, к примеру, “форсайт” в рекомендациях Европейского Союза по
его использованию на региональном уровне:
“Процесс активного познания будущего и создания видения среднесрочной и долгосрочной
перспективы, нацеленный на принятие актуальных решений и мобилизацию объединенных усилий” и далее: “Форсайт возникает в результате
взаимопроникновения тенденций развития в области “политического анализа”, “стратегического планирования” и “изучения будущего”. Он
объединяет ключевых участников изменений и
различные источники знания для разработки стратегического видения и развития способностей к
прогнозированию будущего”8. Принято выделять
пять необходимых элементов Форсайта: предвидение, участие, взаимодействие сети агентов,
видение и активное действие9.
Использование опыта создания полюсов
конкурентоспособности. Полюса конкурентоспособности - это инновационные кластеры, объединяющие исследовательские организации, образовательные центры и промышленные предприятия. При этом ставится задача сформировать предприятия, привлекательные для имплантации частной инициативы в сферу исследова-

ний и разработок, конкурентоспособные с позиции международного разделения труда, и в то
же время обеспечить эффективное решение региональных и социальных проблем10.
При присвоении проекту статуса “полюс
конкурентоспособности” в качестве основных
факторов рассматриваются: вписываемость в
стратегию развития региона, международное значение в промышленном и (или) технологическом плане; формирование эффективного управления и способность производить продукты с
высокой добавленной стоимостью.
Участие в деятельности российских и трансграничных технологических платформ. Представляет собой основу (формат) для взаимодействия
участников определенного сектора экономики в
целях определения приоритетных направлений
исследований и разработок, временных рамок и
плана действий в тех стратегически важных областях, где будущие рост, конкурентоспособность
и устойчивое развитие зависят от научно-технологических достижений в средне- и долгосрочном периоде11; Технологические платформы позволяют сконцентрировать финансирование исследований и разработок в тех областях, которые
являются наиболее значимыми для развития стратегически важных секторов экономики; при этом
они должны “покрывать” всю производственную цепочку и вовлекать в решение задач развития органы власти на национальном и международном уровнях, а также на уровне отдельных
регионов.
Таким образом, речь идет об инструментарии развития региональной инновационной системы (рис. 2).
В настоящее время с учетом специфики развития информационного общества в России можно считать единственным действенным способом формирования информационной инфраструк-
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Рис. 2. Инновационная система региона - структурные элементы
туры инновационной деятельности построение
открытых региональных инновационных платформ - информационных порталов, объединяющих всех агентов инновационной деятельности в регионе.
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В современной действительности успешность
реализации аналитических исследований антикризисного финансового управления во многом
зависит от информационных и организационных возможностей. Одним из основных факторов, определяющих полноту решения задач, является информационное обеспечение. Применительно к антикризисному финансовому управлению интегрированной компанией сферы рекреационных услуг оно приобретает особое значение, так как от качества используемой информации при принятии управленческих решений в
значительной степени зависят объем затрат финансовых ресурсов, уровень прибыли, рыночная
стоимость предприятия, альтернативность выбора
инвестиционных проектов и финансовых инструментов инвестирования и другие показатели.
Как показывает практика, эффективное использование информационных систем позволит
получить следующие результаты:
увеличение прибыльности бизнеса;
повышение конкурентоспособности компании;
рост стоимости компании.
Информационное обеспечение антикризисного финансового управления представляет собой функциональный комплекс, обеспечивающий
процесс непрерывного целенаправленного подбора соответствующих информативных показателей, необходимых для осуществления анализа,
планирования и подготовки эффективных и оперативных управленческих решений по всем аспектам деятельности компании. Характеризуя
состав основных пользователей данной информации, следует отметить, что круг интересов ее
внешних и внутренних потребителей существенно
различается. Для внешних пользователей значение имеет лишь та часть информации, которая
характеризует результаты финансовой деятель-

ности предприятия и его финансовое состояние.
Подавляющая часть этой информации содержится
в официальной финансовой отчетности предприятия. Внутренние пользователи наряду с вышеперечисленной используют значительный объем
информации, представляющей собой коммерческую тайну, а также значительный круг финансовых показателей, формируемых из внешних
источников, которые также входят в информационную систему антикризисного финансового
управления предприятием.
Важная роль финансовой информации в подготовке и принятии эффективных управленческих решений обусловливает высокие требования
к ее качеству при формировании информационной системы антикризисного финансового управления компанией. К информации, включаемой в эту систему, предъявляются следующие
основные требования (см. рисунок).
На наш взгляд, необходимо к требованиям,
представленным на рисунке, добавить требования к качеству информации:
аддитивность - сводимость воедино соответствующих показателей по структурным подразделениям и стратегическим бизнес-единицам
интегрированной компании сферы рекреационных услуг, а также различным периодам;
непрерывность информации как необходимое условие качества принимаемых решений;
перспективность, которая определяет ценность
и востребованность не только и не столько ретроспективной информации, сколько прогнозной;
правдивость, это требование определяет необходимые для компании и ее структурных подразделений объем и точность как внешней, так и
внутренней информации, а также достоверность
дальнейших данных;
документальность, это требование определяет необходимость интерпретации информации
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Рис. Основные требования, предъявляемые к информации
в виде справок, содержащих исходные данные
или ссылки на них, аналитические расчеты, таблицы, графический материал, а также выводы и
предложения;
уместность, это требование позволяет обеспечить возможность осуществления перспективного и ретроспективного анализа, т.е. разработки прогноза результатов текущих и будущих решений в системе антикризисного финансового
управления, а также подтверждения правильности прошлых решений или выявления их ошибочности.
Получение качественной аналитической информации в системе антикризисного финансового управления возможно только при условии
организации информационно-аналитического
обеспечения. Основными задачами организации
информационно-аналитического обеспечения в
системе антикризисного финансового управления, на наш взгляд, являются:
внедрение новых способов сбора необходимой информации и сведений;
выявление информационных источников
для выполнения поставленных целей;
конкретизация объектов исследования с целью поиска информационно-аналитических данных;
обеспечение процесса проведения управленческой бизнес-диагностики достоверной и востребованной информацией.
В соответствии с вышеперечисленными задачами необходимо создание информационноаналитического подразделения в организационной структуре холдинга.
Неоспоримым фактом выступает то, что интегрированным компаниям сферы рекреацион-

ных услуг для обеспечения конкурентоспособности в рыночной среде необходима объективная внешняя информация, позволяющая проводить сопоставление информационно-аналитических данных. Она является результатом отбора и
оценки исходных сведений о внешней среде как
фактического, так и нормативного и правового
характера. Подробная информация может быть
получена от следующих субъектов: турфирм,
средств массовой информации, налоговых органов, государственной статистики, конкурентов,
посредников, рейтинговых агентств, торгово-промышленных палат, научно-исследовательских
институтов, коммерческих банков, бирж, дипломатических торговых представительств, отдельных лиц. Необходимая информация может поступать от временных организаций, таких как
ярмарки, выставки, презентации, семинары и т.д.
В системе информационного обеспечения
сбор необходимой информации - это задача, требующая серьезных финансовых затрат, организационных усилий, наличия квалифицированного персонала. Как отмечает Н. Герасименко, “эффективность реализации ключевых задач антикризисного управления в значительной мере зависит от используемых средств информационных технологий, призванных повысить качество
и производительность труда управленческого
персонала”1. Совершенно очевидно, что даже при
хорошо поставленной работе в ряде случаев получить реальные сведения просто невозможно.
В частности, это касается информации об изменениях во внешней среде или в структуре затрат
конкурентов. В подобных ситуациях необходимо попытаться осуществить оценку данных. В
части оценки внешней среды это может быть
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прогноз или сценарий развития обстановки, в
отношении конкурентов - экспертные оценки
аналитиков предприятия. Степень приближения
данных сведений к действительности в значительной мере зависит от опыта и квалификации
управленческого персонала организации. Наличие таких оценок важно, поскольку это дает возможность проверить их обоснованность.
Важными источниками информационных
данных о финансовом состоянии компании являются учетные регистры всех типов (сводные,
аналитические) текущего и предшествующих периодов. Плановая информация содержится в бизнес-плане, который служат инструментом текущего финансового регулирования деятельности
организации. Нормативные и регулирующие сведения отражаются в технологической, организационно-распорядительной и прочей регламентирующей документации. Правовые сведения содержатся в договорных документах, регулирующих отношения организации и других юридических лиц.
Существующие различные подходы к информационно-аналитическому обеспечению системы
управления ориентированы в основном на ис-

пользование бухгалтерской (финансовой) отчетности и данных бухгалтерского управленческого
учета. Бухгалтерская (финансовая) отчетность основной источник информации об имущественном и финансовом положении организации, конечных результатах деятельности и ее способности генерировать денежный поток, что важно как
для внешних (кредиторы, реальные и потенциальные инвесторы, налоговые органы и т. д.),
так и для внутренних (собственники, менеджеры) пользователей. По мнению И.А. Бланка,
“грамотно составленная в соответствии с требованиями менеджмента и своевременно представленная управленческая отчетность позволяет обеспечить решение следующих задач: быстрый обзор деятельности; представление информации о
фактической эффективности; определение существующих проблем и недостатков, а также указание на потенциальные проблемы в будущем;
предоставление информации для выбора оптимальных вариантов решения вопросов и проблем
повседневной деятельности, а также предоставление информации для принятия стратегических решений”2. В связи с этим весьма важна
правильная интерпретация требований и допу-
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Структура информационных разделов финансовой отчетности
Информационные разделы
1. Информация о ресурсах организации
2. Информация об активах, дебиторской и кредиторской задолженности,
срочных обязательствах, долгосрочных обязательствах кредиторской
задолженности
3. Информация о финансовых результатах деятельности организации
4. Информация о денежных потоках

5. Информация о структуре собственных и заемных средств
6. Информация о ликвидационной
стоимости имущества

7. Информация о деловой репутации
предприятия

Возможности
информационной базы
Оценка способности предприятия
осуществлять текущую деятельность и генерировать денежные
средства
Оценка способности предприятия
выполнять в установленный срок
текущие обязательства

Аналитические особенности бизнес-диагностики
Анализ оборачиваемости показателей, структуры активов, анализ инвестиций в основной капитал

Выявление и оценка влияния факторов на финансовую несостоятельность; оценка показателей эффективности
Оценка способности создавать денежные потоки за счет внутренних
ресурсов организации; определение
направления расходования денежных средств
Оценка потребности в заемных
средствах, достаточности собственного капитала
Оценка рыночной стоимости имущества и степени ее достаточности
для покрытия требований кредиторов; анализ доходов от продажи
имущества
Оценка разницы (гудвилл) между
покупной ценой (как приобретенного имущественного комплекса в
целом) и балансовой стоимостью ее
активов

Оценка финансовой устойчивости,
анализ финансовых результатов,
рентабельности и доходности деятельности
Анализ денежных потоков

Анализ платежеспособности и ликвидности, чистых активов, финансовой устойчивости, выявление первых
признаков неплатежеспособности

Анализ структуры капитала, финансовых рисков, оценка финансовой
устойчивости
Анализ ликвидационной стоимости
имущества, чистых активов

Анализ эффекта приобретения рыночной силы, повышающей устойчивость предприятия в кризисных
ситуациях
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щений к бухгалтерской (финансовой) отчетности, игнорирование которых может привести к
неверным выводам по итогам проведения анализа финансового состояния и управленческой
бизнес-диагностики. В таблице структурированы основные разделы бухгалтерской (финансовой) отчетности, выявлены их информативные
возможности с целью информационно-аналитического обеспечения процесса организации и
проведения управленческой бизнес-диагностики
предприятия.
Основной целью составления финансовой
отчетности и ее использования в антикризисном
финансовом управлении является раскрытие информации:
о финансовом положении, финансовых ресурсах организации, объемах и формах привлечения в оборот собственного и заемного капитала;
об изменении показателей финансового состояния организации, источников финансирования и направлений их использования, движении денежных потоков за отчетный период;
о деловой репутации компании, наличии
скрытых активов, высококвалифицированного
менеджмента, накопленного делового опыта, налаженной системе сбыта, хорошей кредитной
истории и репутации на рынке, выигрышного
экономико-географического положения, иных
активов, которые не могут быть отчуждены от
предприятия и переданы другим лицам.
Данные показатели позволяют определить
причины ухудшения или улучшения состояния
предприятия, выявить признаки возникновения
кризисной ситуации, определить динамику данного явления и разработать в дальнейшем антикризисную финансовую стратегию.
На основании данных финансового учета
проводится экспресс-диагностика и разрабатываются прогнозные оценки значений важнейших
финансовых показателей. Данные управленческого учета используются для обоснования решений в области управления затратами, бюджетирования и финансовых результатов, прогнозирования основных финансово-экономических
показателей. К данным оперативного учета следует отнести сведения о техническом состоянии
основных средств, наличии и движении денежных средств, достаточности материально-технического снабжения, дебиторской и кредиторской
задолженности, которые необходимы для оперативного управления денежными потоками. Информация о денежных потоках организации представлена показателями отчета о движении денежных средств. Анализ информации о движении
денежных средств позволяет оценить:

из каких источников и в каком объеме были
получены денежные средства;
достаточно ли у организации собственных
средств для основной, финансовой, инвестиционной деятельности;
в состоянии ли предприятие расплатиться
по своим текущим обязательствам;
достаточно ли полученной прибыли для
поддержания и расширения текущей деятельности.
К прочим источникам информации можно
отнести протоколы и отчеты о решениях собраний акционеров, решения совета директоров,
материалы переписки с финансовыми и кредитными организациями
Внешняя информация - то которая, характеризует общеэкономическую и политическую ситуацию в стране (политическая, общеэкономическая информация; отраслевая; информация о
состоянии рынка капитала; информация, характеризующая собственников организации ее дочерних компаний).
Использование указанной информации позволяет определить причины кризиса, обосновать решения и сформулировать рекомендации
по финансовому оздоровлению, обеспечить контроль реализации управленческих решений и осуществлять мониторинг.
Особое место в системе информационно-аналитического обеспечения антикризисного финансового управления занимает система организации бухгалтерского учета, которая является исходной базой для проведения управленческой
бизнес-диагностики и разработки стратегических
направлений развития промышленного предприятия.
Традиционные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также дополнительные аналитические расшифровки дают информацию о
текущем имущественном и финансовом положении предприятия, финансовых результатах его
деятельности. На основании этих информационных данных в системе антикризисного финансового управления должны проводиться оценка состояния предприятия и разработка стратегических направлений и перспектив его развития.
С целью эффективного использования информационно-аналитических показателей в системе антикризисного финансового управления
целесообразно структурировать показатели финансовой отчетности по отдельным направлениям.
Система антикризисного финансового управления является неотъемлемой частью общей системы управления интегрированной компанией,
следовательно, ее организационное обеспечение
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также должно соответствовать общей функциональной структуре управления. Взаимодействие
систем общего и антикризисного менеджмента
позволяет создать на каждом предприятии, входящем в холдинг, и в компании в целом эффективный механизм разработки и реализации управленческих решений.
Таким образом, подводя итоги, отметим, что
в условиях обострения конкуренции необходимо, чтобы требования потребителей и клиентов
доходили непосредственно до руководителей производственных подразделений в интегрированных компаниях сферы рекреационных услуг.
Если в компании несовершенна система информационно-аналитического обеспечения, то это
негативно отразится на результатах антикризисного финансового управления, что, в свою оче-
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редь, свидетельствует о нерациональной организационной структуре управления. Формирование
стратегических бизнес-единиц в системе антикризисного финансового управления может способствовать повышению уровня информационного обеспечения и эффективности работы интегрированной компании благодаря быстрой адаптации к рыночным механизмам и сокращению
времени разработки и принятия управленческих
решений.
1
Герасименко Н. Антикризисное управление:
информационно-аналитические системы поддержки принятия решений // Проблемы теории и практики управления. 2007. 3. С. 69.
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В статье исходя из обоснования вероятностной сущности этапов формирования категории “промышленная инновация” осуществляется структурно-функциональная и поуровневая декомпозиция дефиниции научно-инновационного потенциала промышленности с позиций этапов жизненного цикла промышленной инновации.
Ключевые слова: научно-инновационный потенциал промышленности; промышленная инновация; жизненный цикл промышленной инновации; уровни реализации промышленной инновации.

Одним из главных трендов посткризисного
развития отечественной экономики официально
провозглашен ее инновационный характер и курс
на модернизацию, прежде всего реального, промышленного, сектора. Декларируемый на высшем уровне руководства страны приоритет модернизации промышленности на основе создания и внедрения инноваций порождает массу
проектов и программ соответствующей направленности, неизменно нуждающихся в финансировании, причем, как правило, за счет средств
государственного бюджета.
Разработка подходов к анализу, оценке и
управлению научно-инновационным потенциалом промышленности требует глубокого исследования его сущности и генезиса. Для этого, соблюдая логику развития явления и преемственность его структурных компонент, следует отметить, что при всем разнообразии трактовок понятия “инновация” оно всегда предполагает не
только разработку, но и внедрение некоторого
новшества, приносящее определенный измеримый эффект.
Так, промышленная инновация, будучи производимой в результате научной и конструкторской деятельности, по сути, является дважды потребляемой. Первоначальное потребление происходит при внедрении промышленной инновации в производство независимо от конкретного
ее типа. Это может быть новая технология, производство нового продукта, новшество в управлении, в автоматизации, информатизации, используемых материалах, организации производства и т.д. Однако не всякая промышленная инновация приносит эффект при внедрении. Причины неэффективности при этом могут быть как
объективного свойства (недостаточность испытаний до внедрения, в результате - выявление
недостатков уже в процессе внедрения либо даже

после его окончания), так и субъективного
(ошибки при внедрении, неприятие инновации,
несочетаемость с другими элементами производственной системы, саботаж и т.д.). В случае если
промышленная инновация представляет собой
продукт, материал либо технологию, второй этап
потребления происходит “в чистом виде”, реализуясь в конечном потреблении. Если же она
относится к другой сфере, то второй этап потребления может выглядеть несколько “размытым”. Но в обоих случаях конечным результатом потребления промышленной инновации является получение эффекта от ее внедрения.
В данной связи как при определении, так и
при оценке научно-инновационного потенциала
промышленности весьма важным звеном являются наличие и размер эффекта от внедрения
промышленной инновации. При этом необходимо учитывать вероятностный, по сути, характер получения такого эффекта. Это порождает
тот факт, что инвестиции в инновации традиционно относятся к самым рискованным. Причем
вероятностным является не только сам факт создания, разработки промышленной инновации,
но и процесс ее внедрения, а также получения
эффекта. Схематично он представлен на рис. 1.
Как видно на рисунке, при формировании категории “промышленная инновация” возникают
пять вероятностных “узлов”, т.е. пять ситуаций
неопределенности. Первый “узел” возникает
вследствие вероятностного характера создания
промышленных инноваций: направленные инвестиции в инновационную деятельность могут
не оправдаться. Именно по этой причине они
относятся к наиболее рискованному виду инвестирования. Причины могут быть как объективными, связанными с отсутствием результата научных исследований и разработок, так и субъективными (включая недостаток или прекращение
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Рис. 1. Вероятностная сущность этапов формирования категории “промышленная инновация”
финансирования, кадровые изменения, перемены в управлении промышленным предприятием
и т.д.).
Далее, по ряду причин и под воздействием
множества факторов даже потенциально эффективная промышленная инновация может не быть
внедрена. Эти факторы также могут быть как
объективного свойства (например, инновация
недостаточно эффективна по сравнению с альтернативными), так и субъективного характера.
Аналогичная ситуация возникает и при получении эффекта от ее внедрения. Например, из-за
низкого качества управления (субъективные причины) либо из-за изменений рыночной конъюнктуры (объективные причины) ожидаемый эффект может быть не получен (либо получен в
размере ниже ожидаемого).
Таким образом, в каждом вероятностном
“узле” возникает ситуация неопределенности, заключающаяся в том, что событие, связанное с
реализацией инновационной активности промышленного предприятия, может не произойти. Причем оценить вероятность в каждом случае представляется достаточно затруднительным. В свя-

зи с этим необходимо констатировать, что полная категория промышленной инновации от создания до получения эффекта от ее внедрения
является существенно более вероятностной, чем
принято считать. А следовательно, инновационная деятельность промышленного предприятия
обладает значительно большим риском, особенно возрастающим в случае наличия недостатков
в системе управления предприятием в целом. Все
это актуализирует необходимость разработки методов управления научно-инновационным потенциалом промышленного предприятия как совокупностью условий и возможностей для создания, внедрения инноваций и получения соответствующего эффекта. Только в таком случае
снижается неопределенность инновационной деятельности и повышается отдача от инвестиций
в промышленные инновации. При этом сам научно-инновационный потенциал промышленного
предприятия представляется необходимым рассматривать не только и не столько как условие
создания и реализации промышленных инноваций, но также и в целеориентированном динамическом аспекте.
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В настоящее время научно-инновационный
(либо просто инновационный) потенциал разного уровня локализации принято в основном трактовать как некую совокупность различных видов ресурсов, включая материальные, финансовые, интеллектуальные, информационные, научно-технические и иные ресурсы, необходимые
для осуществления инновационной деятельности1. То есть зачастую он рассматривается как некоторый “набор” ресурсов (иногда включая и
стратегию их реализации и цели использования),
который должен обеспечивать “инновационное
развитие” промышленного предприятия, региона, экономики страны в целом. Однако такой
подход, хотя и обеспечивающий простоту оценки уровня накопленного инновационного потенциала, не позволяет, как представляется, в полной мере раскрыть суть данного понятия и обеспечить конструктивное определение, дающее возможность корректного применения не только для
теоретического исследования, но и для практического использования.
Слово “потенциал” часто понимается как
“возможность” (например, “экономический потенциал - обобщенная способность экономической системы производить продукцию, решать
другие задачи экономического и социального
развития”2), следовательно, “инновационный
потенциал” - возможности по созданию и внедрению инноваций. Однако так как инновации
могут относиться к разным отраслям знаний и
иметь различный характер, представляется необходимым дополнить данное словосочетание словом “научный” и рассматривать “научно-инновационный потенциал”. Такое дополнение не
является излишеством, так как, особенно применительно к промышленному предприятию, инновационный потенциал в основном можно характеризовать как способность к восприятию,
освоению и внедрению инноваций. При этом
необходимый и неотъемлемый этап - создание
промышленных инноваций - выпадает из поля
зрения.
В настоящее время, когда речь идет об инновационном либо научно-инновационном потенциале промышленного предприятия, процесс
создания инноваций, как правило, выведен за
пределы самого предприятия. В плановый период развития отечественной экономики крупные
промышленные предприятия обладали мощной
базой продуцирования инноваций, которая заключалась либо в наличии в структуре самого
предприятия различных конструкторских и опытно-конструкторских бюро, либо в весьма тесных
налаженных связях со сторонними научно-исследовательскими институтами и конструктор-

скими бюро. Их совместное функционирование
поддерживалось плановым характером всей экономической системы, которая, обладая массой
серьезных недостатков, все же обеспечивала финансирование затратных научных исследований
и разработок, не всегда демонстрирующих требуемую отдачу.
В постсоветский период произошла ломка
всех налаженных связей науки и производства.
Образовался существенный дефицит инноваций,
в стремлении наверстать который в настоящее
время руководством страны предпринимается
множество попыток стимулирования инновационной активности предприятий, особенно в промышленности. Однако для преодоления возникшего отставания требуется не только (и возможно даже не столько) финансирование, но и методологически единый системный подход к реанимированию части старых, но в основном - к
созданию новых связей науки и производства, с
выработкой четких, прозрачных для мониторинга и контроля, легких для внедрения и достаточно универсальных методов организации, обладающих системой индикаторов их эффективности. Для этого предлагается системная декомпозиция дефиниции научно-инновационного потенциала промышленности на основе трансформации концепции “жизненный цикл инновации”.
В настоящее время понятие жизненного цикла промышленной инновации рассматривается в
различных ключах, что связано и с разницей в
подходах к исследованию данного явления. В
ряде случаев оно ассоциируется с концептом
“жизненного цикла продукта”, что часто оправданно, так как в промышленности существенная
часть совокупного инновационного процесса ориентирована на создание инновационной продукции. С позиций инновационной деятельности
целесообразно различать как жизненные циклы
производства, так и жизненные циклы обращения новшества3. При этом и сама промышленная инновация, и ее жизненный цикл рассматриваются исключительно в контексте эффективности для самого предприятия: “Жизненный
цикл инновации представляет собой определенный период времени, в течение которого инновация обладает активной жизненной силой и
приносит производителю и/или продавцу прибыль или другую реальную выгоду”4.
Подобные подходы характерны для менеджмента инноваций и уделяют основное внимание
не столько созданию, сколько внедрению и эксплуатации инноваций, что часто правомерно для
отдельно взятого промышленного предприятия,
но не для промышленности в целом. Проблематика инновационного и научно-инновационно-
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го потенциала требует внимания не только к
эффективности промышленной инновации по
отношению к ее продавцу или производителю,
но и к ее исследованию с точки зрения экономических систем более высокого уровня, инкорпорирующих промышленное предприятие - носитель инновационного потенциала и меняющих
эффективность и качество своего функционирования в зависимости от параметров протекания
инвестиционных процессов. То есть представляется, что в данном контексте неправомерно ограничивать жизненный цикл промышленной
инновации только и исключительно рамками
инвестирования и получения отдачи от инвестиций в разрезе одного хозяйствующего субъекта.
Особенно это важно, когда инновационная деятельность касается создания не конкретного товара, а технологий, услуг и т.д. Технологические
новшества могут касаться не только производственного процесса, но и управления, мотивации и других сфер работы промышленного предприятия. При этом часть их может (и должна)
потребляться не одним предприятием, т.е. должна происходить диффузия промышленных инноваций, повышающая эффективность деятельности всей либо части причастной к этому экономической системы предприятия.
Таким образом, с концепцией жизненного
цикла промышленной инновации тесно связано
понятие инвестиционного процесса. В ряде случаев они даже рассматриваются как взаимозаменяемые, хотя по сути понятие “инвестиционный процесс” является более широким: “Инновационный процесс включает в себя семь элементов, соединение которых в единую последовательную цепочку образует структуру инновационного процесса. К этим элементам относятся: инициация инновации; маркетинг инновации; выпуск (производство) инновации; реализация инновации; продвижение инновации;
оценка экономической эффективности инновации; диффузия (распространение) инновации”5.
Из процитированного очевидна связь рассматриваемых понятий. Однако и в данном случае
основной акцент делается на рыночный характер
промышленных инноваций и их экономическую
эффективность. Хотя по источникам инициации
промышленных инноваций выделяют:
“инновации, вызванные развитием науки
и техники;
инновации, вызванные потребностями производства;
инновации, вызванные потребностями рынка”6,
все же в рассмотренных трактовках доминирует,
как правило, третий из этих мотивов. Не оспа-

ривая правомерность и корректность данной классификации стимулов создания инновации, представляется необходимым отметить, что каждая
промышленная инновация, генерируемая под
влиянием только (и исключительно) одного из
них, всегда будет являться единичной, так как
потребности имеют тенденцию к динамичному
изменению. И инновационный процесс, понимаемый таким образом, также является единичным, так как относится только и исключительно
к одной инновации.
В то же время в современных условиях
нельзя отрицать не только существования, но и
огромной важности для функционирования всех
уровней экономической системы инновационного
процесса, стимулируемого всеми тремя источниками создания промышленных инноваций одновременно, в их неразрывной концептуальной
связи, носящего системный характер и пронизывающего все уровни экономики, связанного с
динамикой научно-технического прогресса и экономических процессов, включая рыночные трансформации. Именно этот процесс и генерируется
совокупным научно-инновационным потенциалом экономики, который синергетическим образом складывается из научно-инновационных потенциалов отдельных хозяйствующих субъектов,
среди которых приоритет принадлежит промышленным предприятиям. Поэтому при исследовании проблем управления научно-инвестиционным потенциалом промышленного предприятия
как “надсистемным” феноменом возникает необходимость в построении его понятия на основе трансформации представления о жизненном
цикле промышленной инновации, концептуально представленном на рис. 2.
Как видно на рис. 2, число этапов жизненного цикла промышленной инновации при продуцировании концепции научно-инновационного
потенциала промышленного предприятия возрастает до восьми и охватывает несколько уровней
агрегирования экономической системы. Этап создания промышленной инновации относится к
тому субъекту инновационной активности, который непосредственно производит промышленные инновации, т.е. осуществляет научные исследования и разработки. При этом этап может
дробиться на части: фундаментальные, прикладные исследования и конструкторские разработки, которые могут производиться разными
субъектами.
Далее следует этап восприятия промышленной инновации. Его “принадлежность” к конкретному субъекту и (или) уровню экономической системы может варьировать, это связано с
тем, что восприятие инновации может происхо-

11(72)
2010

153

154

Экономика и управление

1. Создание промышленной
инновации

2. Восприятие промышленной
инновации

Экономические
науки

11(72)
2010

НИИ, КБ, университеты
и прочие научные и проектные
учреждения

научный потенциал разработки

Промышленное предприятие,
рынки, отрасли
3. Приобретение промышленной
инновации

инновационный потенциал восприятия
4. Освоение промышленной
инновации
Промышленное предприятие
5. Внедрение промышленной
инновации

6. Получение отдачи
от промышленной инновации

7. Диффузия промышленной
инновации

8. Получение интегрального эффекта
от промышленной инновации
для экономических систем разных
уровней

инновационный потенциал внедрения
и реализации инноваций

Промышленные предприятия;
рынки, мезо- и макроуровневые экономические
системы

потенциал накопления и наращивания
силы инноваций

Рис. 2. Декомпозиция дефиниции научно-инновационного потенциала промышленности
с позиций этапов жизненного цикла промышленной инновации
дить разными способами и иметь различную направленность. Это может быть конкретное предложение инновационной разработки промышленному предприятию. В данном случае восприятие
происходит через осознание руководством предприятия необходимости и перспектив внедрения
инновации. Также восприятие промышленной
инновации может быть произведено одновременно несколькими предприятиями или организациями в случае обнародования ее особенностей
и преимуществ. При этом субъектами восприя-

тия могут быть как несколько отдельных субъектов, так и некий рынок (или субрынок) в зависимости от широты распространения информации. Кроме того, следует учитывать степень “фундаментальности” промышленной инновации: если
инновация заключается в конкретном продукте,
не играющем существенной роли ни для отрасли, ни для рынка, то ее восприятие также будет
носить локальный характер. Если же промышленная инновация - это технология, или метод,
который может иметь множество разнообразных
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применений, несущих как коммерческий результат, так и качественное изменение в экономике
(промышленности), то и восприятие промышленной инновации будет относиться к экономической системе более высокого уровня и к большему числу субъектов хозяйствования. А так как
процесс создания промышленных инноваций
имеет высокую степень неопределенности, выражающуюся и в невозможности предсказания
масштабности результатов научно-инновационной деятельности, широты их потенциального
применения и величины эффекта, при оценке и
управлении научно-инновационным потенциалом промышленного предприятия нельзя игнорировать этап восприятия инноваций и его последствия. Отсутствие восприятия промышленной инновации, изменение качества и скорости
этого процесса зависит не только (и не столько)
от потенциальной эффективности самой инновации, но и от среды и условий ее восприятия.
В случае если промышленная инновация успешно воспринята, она приобретается тем предприятием, которое будет заниматься ее внедрением,
освоением и реализацией. И, соответственно, это
же предприятие получит эффект от данной инновации.
Однако при целостном рассмотрении инновационных процессов на этапе получения единичного эффекта процесс жизненного цикла промышленной инновации не прерывается, он продолжается в виде диффузии инновации (ее восприятия другими субъектами хозяйственной деятельности) и завершается получением эффекта
на уровне экономической системы, инкорпорирующей предприятие (предприятия), эффективно внедрившие промышленную инновацию. При
этом важным обстоятельством является принципиальное понимание, что накопление и использование научно-инновационного потенциала происходит параллельно и одновременно на
всех этапах рассмотренного жизненного цикла.
Однако, так как “работа” даже с одной, единичной промышленной инновацией в этом понимании осуществляется рядом экономических субъектов, очевидна не только нецелесообразность, но
даже невозможность исследования феномена научно-инновационного потенциала исключительно
на уровне отдельного промышленного предприятия. Хотя промышленное предприятие и является основным субъектом инновационной активности и объектом исследования инновационных
процессов, важным представляется расширение
поля исследования с учетом изменений в экономических системах более высокого уровня агрегирования. При этом необходимо выделить три

уровня понятия научно-инновационного потенциала промышленности:
 потенциал промышленной инновации;
 научно-инновационный потенциал промышленного предприятия;
 научно-инновационный потенциал экономической системы, инкорпорирующей промышленное предприятие.
Под потенциалом промышленной инновации
в зависимости от ее сущности и направленности
следует понимать возможности к изменению качества производственного процесса, качества
жизни населения, к повышению эффективности
функционирования производственной системы и
т.д. Это некий “заряд новизны”, который несет
некая “единичная” промышленная инновация,
включая не только новые возможности, получаемые конечным пользователем инновационного
продукта, но и возможности его производителя,
получаемые при освоении и реализации, а также
возможности научно-исследовательского и проектно-конструкторского коллектива, полученные
при разработке, создании данной инновации (используемые в дальнейшей работе наработки, результаты исследований, развитие идей и т.д.), и
возможности той экономической системы, которая “приняла на себя” результат внедрения промышленной инновации (рынок, вид экономической деятельности, отрасли промышленности
и т.д. - по восприятию и внедрению последующих инноваций, а также полученные качественные изменения). Наличие и накопление потенциала единичной промышленной инновации связано с феноменом “новое порождает новое”,
имеющим множество различных проявлений.
Например, появление новых материалов неизбежно требует разработки и внедрения новых
технологий и приводит к возникновению новой
промышленной продукции, которая приносит
новое качество науки, экономики, производства
и жизнедеятельности индивидов.
Таким образом, научно-инновационный потенциал промышленного предприятия представляет собой совокупность целеориентированных
возможностей предприятия по созданию, восприятию, внедрению новшеств, получению эффекта и участию в общем инвестиционном процессе. Научно-инновационный потенциал экономической системы, инкорпорирующей промышленное предприятие (предприятия), включенное
в процесс инновационной активности, синергетическим образом включает в себя научно-инновационный потенциал всех промышленных
предприятий и организаций как исключительно
научной, так и промышленной специализации,
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составляющих данную систему. При этом системы более высокого уровня (например, макро-)
также будут иметь научно-инновационный потенциал, синергетически составленный из потенциалов систем более низкого уровня (например,
мезоуровня). Это актуализирует необходимость
управления научно-инновационным потенциалом
промышленности на разных уровнях национальной экономики, основанным на единых методологических принципах, имеющим в качестве целевых ориентиров единую систему показателей,
что в совокупности позволит повысить эффективность инновационных процессов в промышленности и экономике в целом.
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В статье на основе исследования процесса вовлечения отдельных видов экономических ресурсов
на разных этапах жизненного цикла промышленной инновации в условиях целеполагания осуществляется с кибернетических позиций моделирование системы управления научно-инновационным потенциалом промышленного предприятия и ее функциональное наполнение.
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В настоящее время роль инновационных технологий и направленность экономической политики на рост инвестиций в инновации, которые рассматриваются как основа преодоления
кризисных явлений и обеспечения дальнейшего
позитивного развития экономики России, неуклонно возрастает. Увеличивается число мероприятий государственного уровня, направленных
на накопление научно-инновационного потенциала экономики страны, включая преодоление
разрыва, сформировавшегося за счет падения финансирования науки и НИОКР в переходный
период развития экономики, что влечет отставание российской науки от передовых зарубежных
стран по многим направлениям. При этом наращивание научно-инновационного потенциала в
промышленном секторе объективно приводит к
повышению конкурентоспособности как на уровне экономики страны, так и на более низких
уровнях агрегирования. Это связано с тем, что в
настоящее время конкурентоспособность экономики страны базируется на ее способности к воспроизводству и внедрению инноваций, прежде
всего технологических. Постоянное увеличение
наукоемкости производства и доли наукоемких
производств в ВВП развитых стран детерминирует зависимость статуса экономики страны в
мировом хозяйстве от уровня накопленного в
промышленной сфере научно-инновационного
потенциала. Иными словами, научно-инновационный потенциал промышленности выступает как
основная “движущая сила” экономического роста, причем от его накопления и использования
зависит не только интенсивность позитивных
экономических процессов, но и их вектор. Однако многое зависит также и от масштабов использования накопленного в промышленном секторе научно-инновационного потенциала, от того,

как внедряются промышленные инновации. От
степени его вовлечения в производство зависит
интенсивность поступательного развития отрасли и экономики страны в контексте фазы цикла
деловой активности. Чем больше экономика нацелена на продуктивное использование своего
научно-инновационного потенциала, тем выше
уровень ее конкурентоспособности на мировом
рынке как товаров и услуг, так и технологий,
финансов и т.д. При этом важно учитывать, что
разработка и внедрение промышленных инноваций - двухсторонний процесс: с одной стороны,
логика технического прогресса детерминирует
развитие экономики, с другой - меняющиеся
требования экономики вызывают необходимость
создания инноваций.
В то же время научно-инновационный потенциал промышленности страны не есть что-то
неделимое, он, хотя и может рассматриваться как
самостоятельное макроуровневое явление, по сути
представляет собой некий агрегат из научно-инновационных потенциалов экономических систем и подсистем более низких уровней. При этом
при переходе от уровня к уровню часть присущих научно-инновационному потенциалу как
отдельному экономическому феномену свойств
сохраняется, наследуется в неизменном виде, а
часть претерпевает определенные закономерные
трансформации, изучение которых необходимо
для разработки механизмов управления им.
Так, на мезоуровне экономической системы
научно-инновационный потенциал предстает в
двух плоскостях (в контексте уровневого агрегирования, при котором мезоуровень может рассматриваться как соответствующий разным экономическим объектам) - как научно-инновационный потенциал промышленности региона (основной аспект) и как отраслевой (промышлен-
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ность страны в целом) научно-инновационный
потенциал. Как роль, так и структура научноинновационного потенциала промышленности в
этих случаях будет варьировать.
Экономический регион с точки зрения научно-инновационного потенциала может быть и
своеобразным “инновационным донором”, и “реципиентом инноваций”. Причем, как правило,
уровень научно-инновационного потенциала будет коррелировать с уровнем экономического развития региона (преобладание наукоемких производств сопровождается большим числом вузов
и научных учреждений). Этот факт связан также
с тем, что основную роль в региональной экономике играет фактор размещения, в связи с чем
в настоящее время в России на размещение научно-инновационного потенциала, имеющего
определенную историю развития, будет накладываться заметный отпечаток плановой советской экономики и применявшихся в то время
принципов размещения производительных сил
и научно-исследовательской инфраструктуры.
Состоять при этом научно-инновационный потенциал региона будет синергетическим образом
из потенциалов размещенных и действующих на
его территории предприятий и организаций вне
зависимости от видов их экономической деятельности и отраслевой принадлежности. Важную
роль будет играть возможность и перспективы
взаимодействия этих отдельных научно-инновационных потенциалов в рамках данной экономической территории.
Отраслевой же, промышленный, научно-инновационный потенциал, напротив, охватывает
несколько (или все) территории страны, но включает в себя научно-инновационные потенциалы
всех непосредственно или косвенным образом
связанных с продукцией данной отрасли и ее
технологическим циклом предприятий и организаций. Важным отличием отраслевого научно-инновационного потенциала от регионального
является то, что низкий отраслевой потенциал
означает практически полное отсутствие возможностей развития отрасли собственными силами.
В связи с этим для обеспечения ее положительной динамики в краткосрочном периоде в страну потребуется импорт инноваций, что вызовет
необходимость заметных инвестиций. В случае
же низкого научно-инновационного потенциала
региона повышение его уровня может проводиться за счет некоторого “перелива” инноваций из
других регионов (происходящего в рамках диффузии инноваций и значительно менее затратного, по сравнению с импортом; кроме того, он
может проводиться в рамках государственной
инновационной политики). Тем не менее, важ-

ным и необходимым представляется исследование феномена научно-инновационного потенциала мезоуровня в обоих контекстах его трактовки.
Любой мезоуровневый научно-инновационный потенциал промышленности синергетически складывается из научно-инновационных потенциалов отдельных составляющих его объектов - промышленных предприятий, научных учреждений и т.д. Поэтому для выявления его роли
и места в экономической системе представляется
важным проведение его декомпозиции на отдельные составляющие, т.е. исследование структуры.
Рассмотрение структуры научно-инновационного потенциала промышленности было бы
необходимым и в случае его локализации на
микроуровне в рамках отдельного субъекта хозяйствования. Однако в связи с уже упоминавшимся, часто встречающимся явлением отделения процесса создания инноваций от их восприятия и внедрения научно-инновационный потенциал, присущий по сути одному объекту (с
точки зрения вовлеченности в жизненный цикл
одной промышленной инновации), по факту относится чаще всего как минимум к двум хозяйствующим субъектам - научному учреждению,
где инновация создается, и промышленному
предприятию, где она находит свое внедрение.
В инновационном процессе и связанном с
ним процессе накопления и расходования научно-инновационного потенциала промышленности особая роль отводится субъектам хозяйствования микроуровня - организациям и учреждениям, продуцирующим инновации, и промышленным предприятиям, воспринимающим и внедряющим их. Это связано с тем, что основная
инновационная активность не может носить макроуровневого и мезоуровневого характера - там
могут только создаваться необходимые условия
для ее роста и развития. Работа по созданию и
внедрению инноваций всегда принадлежит микроуровню (даже при условии государственной и
региональной поддержки предприятий-инноваторов). Поэтому вовлечение в инновационный
процесс отдельных видов ресурсов также происходит на микроуровне (рис. 1). На рисунке отмечены только некоторые виды ресурсов, их можно разделить на два класса:
1) основные (первичные): человеческие; финансовые; материально-технические;
2) вспомогательные (вторичные): административно-управленческие; технические и технологические; маркетинговые.
Базовыми, основополагающими ресурсами
инновационного процесса при формировании
научно-инновационного потенциала промышленности являются человеческие ресурсы. Все ос-
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Этап жизненного цикла
промышленной инновации

8. Получение интегрального
эффекта от инновации
для экономических систем
разных уровней

Задействованные ресурсы
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Уровень экономической
системы

мезоуровень

макроуровень

7. Диффузия инновации
маркетинговые
6. Получение отдачи
от инновации

технические
и технологические

5. Внедрение инновации

4. Освоение инновации

административноуправленческие
микроуровень

3. Приобретение инновации

финансовые

2. Восприятие инновации

материальнотехнические

1. Создание инновации

человеческие

Рис. 1. Вовлечение отдельных видов экономических ресурсов
на разных этапах жизненного цикла промышленной инновации
тальные только и исключительно дополняют их;
отсутствие необходимых и имеющих соответствующее качество человеческих ресурсов продуцирует невозможность создания инноваций, поскольку научно-инновационный потенциал промышленности рассматривается как совокупность
возможностей отрасли к созданию, внедрению,
освоению, диффузии инноваций с получением
эффекта для системы каждого уровня (предприятия, региона, страны). Но “возможность” как
таковая не позволяет структурировать научноинновационный потенциал. Как правило, его
структурируют по составляющим, что представляется закономерным и в данном случае, но с
добавлением необходимых уточнений и дополнений.
Во-первых, потенциал представляет собой
целеориентированную, целенаправленную сово-

купность ресурсов, т.е. способную к достижению текущих и стратегических целей. Так, научно-инновационный потенциал в области нанотехнологий не тождествен научно-инновационному потенциалу в сфере новых технологий
управления экономическими системами.
Во-вторых, ресурсы промышленности только
тогда смогут воплотиться в качестве научно-инновационного потенциала, когда будут иметься
соответствующие условия их применения. Условия и окружающая среда оказывают существенное влияние на то, сможет ли определенная совокупность ресурсов промышленности реализовать
свой потенциал. Именно поэтому актуализируется необходимость изучения мезо- и макроуровневых трансформаций научно-инновационного
потенциала: изучение влияния среды дает возможность повышения качества управления.
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В-третьих, важную роль в формировании
феномена научно-инновационного потенциала
промышленности играет мотивация к его реализации, к созданию и внедрению инноваций.
Таким образом, категория научно-инновационного потенциала промышленности трансформируется для целей более полного учета ее особенностей для достижения эффективного управления. Необходимость же управления обусловлена, кроме прочего, и местом, ролью научноинновационного потенциала промышленности в
экономической системе любого уровня. Если, как
отмечалось, в его структуре в качестве основной
“движущей силы”, порождающей изменения, выступают человеческие ресурсы, то сам научноинновационный потенциал играет аналогичную
роль в экономической системе в целом. Место и
роль научно-инновационного потенциала промышленности при этом, что существенно, не связаны с тем, имеет ли экономическая система в
целом инновационную направленность. Даже в
случае, если инновационность и рост наукоемкости не выступают основными экономическими трендами, отсутствие какой-либо инновационной активности так или иначе приведет к застойным явлениям и коллапсу системы.
На микроуровне полное отсутствие внедрения инноваций (даже не первичное, а вторичное, реализуемое на основе процессов диффузии
инноваций) повлечет резкое снижение конкурентоспособности предприятия (при инерционном
исчерпании уже накопленного потенциала), что
рано или поздно будет иметь следствием его уход
с рынка. На мезоуровне низкий уровень научно-инновационного потенциала приведет к снижению темпов роста, стагнации, для преодоления которой потребуются значительные инвестиции в регион, чаще всего сопряженные с коренной перестройкой структуры региональной
экономики. На макроуровне спад инновационной активности повлечет снижение национальной конкурентоспособности, стагнацию. Однако
для предотвращения пагубных последствий потребуются существенно большие затраты и усилия, нежели на мезоуровне. Именно поэтому, в
силу неразрывной взаимосвязи развития научно-инновационного потенциала промышленности на микро-, мезо- и макроуровнях и по причине его особой важности для экономики требуется разработка адекватного меняющимся условиям хозяйствования инструментария управления им. Управление призвано обеспечить как
минимум неснижение уровня научно-инновационного потенциала в промышленном секторе экономики каждого иерархического уровня до катастрофического минимума, когда отставание от

развитых стран достигнет непреодолимых размеров, а как максимум - способствовать постоянному неуклонному его росту, обеспечивающему стабилизацию, долгосрочный рост экономики страны, повышение ее конкурентоспособности на мировом рынке.
При управлении научно-инновационным
потенциалом промышленного предприятия можно представить ряд управляющих параметров,
однако в качестве наиболее очевидного (для доказательства принципиальной возможности управления потенциалом такого типа) необходимо
назвать характеристики финансовых потоков,
направляемых на научно-инновационную деятельность предприятия. В настоящее время именно финансирование рассматривается как основной тип управляющего воздействия на научноинновационный потенциал при реализации государственной инновационной политики. Однако, несмотря на важность и основополагающую
роль финансирования при управлении инновационной активностью, существующие тенденции
явно указывают на недостаточность задействования только одного этого параметра и актуализируют разработку комплексной системы управления, включающей конкретизацию типов управляющих воздействий и принципов их выработки и реализации.
Свойство усиления с точки зрения управления научно-инновационным потенциалом является органически связанным с принципиальным
наличием управляющих параметров. Так, инвестиции, направленные на наращивание потенциала, при осуществлении ряда важных условий
(делающих управление возможным и связанных
с самой сутью научно-инновационного потенциала, включая необходимую мотивацию), претерпевая необходимые трансформации, в случае
успешности инновационной активности несут
значительную отдачу, что соответствует свойству
усиления. Таким образом, очевидна возможность
и необходимость управления научно-инновационным потенциалом промышленности на современной научной основе.
Имеются следующие наиболее общие подходы к теории управления1:
процессный подход основывается на идее
существования некоторых универсальных функций управления;
системный подход сложился на базе общей
теории систем: система - это некая целостность,
состоящая из взаимозависимых подсистем, каждая из которых вносит свой вклад в функционирование целого;
ситуационный подход рассматривает любую организацию как открытую систему, посто-
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янно взаимодействующую с внешней средой, следовательно, и главные причины того, что происходит внутри организации, следует искать вне
ее, т.е. в той ситуации, в которой она реально
функционирует;
универсальный подход сложился на базе
научной школы универсологии, теории универсального управления, теории переходных процессов, теории относительности сознания, и рассматривает любую систему в совокупности ее вертикальных и горизонтальных связей;
субстратный подход, основанный на структурной оптимизации стратегии и принимаемых
решений посредством выявления субстратов
(ключевых моментов эффективности) в значимых классах информационного контекста управленческой ситуации. Процесс построения такой
структурно-субстратно-оптимальной стратегии
называют структурной оптимизацией.
Очевидно, что данные подходы не противоречат, а, скорее, дополняют друг друга, и для разработки качественной системы управления требуется их совмещение с доминированием одного из
них в отдельных необходимых случаях. Так, процессный подход эффективен только в случае его
системности; ситуационный необходим для исследования влияния внешней среды; универсальный требует конкретизации, а субстратный, напротив, важен для разработки определенных инструментов управления в заданной ситуации, но
не дает необходимой степени абстракции для разработки универсальных подходов к управлению.
Цели накопления и развития научно-инновационного потенциала промышленного предприятия формулируются относительно его желательного состояния, однако в обязательном порядке
должны быть связаны с общими целями разви-

тия предприятия. Потенциал не может накапливаться и расходоваться “сам по себе” - он необходим для функционирования предприятия, для
роста его конкурентоспособности на рынке. Поэтому с точки зрения иерархии целей предприятия цели накопления научно-инновационного
потенциала являются подчиненными, тем не менее, их достижение дает возможность реализовать и основные стратегические цели (рис. 2).
Научно-инновационный потенциал промышленного предприятия не может накапливаться и
существовать “сам по себе”, без необходимого
соответствующего воздействия на него, т.е. управления. Это связано с тем, что он представляет собой специфическую целеориентированную
форму организации и функционирования определенных ресурсов предприятия, их вовлечения
в инновационный процесс. Изменение цели использования ресурса, его мотивация (для трудовых ресурсов) к инновационной деятельности
делает его частью научно-инновационного потенциала промышленного предприятия (рис. 3).
При этом все ресурсы, вовлеченные в процессы
продуцирования, восприятия и освоения инноваций, при соответствующем управлении организуются в систему, представляющую собой научно-инновационный потенциал промышленного
предприятия. Управление при этом включает в
качестве обязательных, неотъемлемых составляющих следующие компоненты: цели, методы,
принципы.
К основным принципам управления научно-инновационным потенциалом промышленного предприятия можно отнести:
обеспечение соответствия основных стратегических целей предприятия и целей управления его научно-инновационным потенциалом;
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Основные цели промышленного
предприятия (цели для основного
бизнес-процесса)

Цели относительно научноинновационного потенциала
промышленного предприятия

Достижение целей

Формулировка целей

Экономика и управление

Иерархия целей

Рис. 2. Соотношение основных целей и целей относительно научно-инновационного
потенциала промышленного предприятия
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Рис. 3. Концептуальная схема обусловленности существования и развития
научно-инновационного потенциала промышленного предприятия его управлением
наращивание и использование научно-инновационного потенциала, проводимое для обеспечения более эффективного функционирования
основного бизнес-процесса; недопустимость его
отвлечения на иные нужды (для отвлечения соответствующих ресурсов требуется выполнение
одного из двух условий: наличие обоснованных
прогнозов, что новый бизнес-процесс способен
стать заметной “точкой роста”, либо размер отвлекаемых ресурсов должен быть незначительным и не влиять на уровень потенциала и инновационную активность основного процесса);
наращивание и использование научно-инновационного потенциала в качестве основного
источника роста конкурентоспособности. Должны обеспечиваться и поддерживаться всеми процессами управления, содержаться в миссии предприятия и инкорпорироваться его целями;
управление научно-инновационным потенциалом предприятия как комплексный, непрерывный, осознанный процесс стратегической
направленности (с учетом большой длительности циклов его воспроизводства и окупаемости
инвестиций в инновации);
недопустимость признания научно-инновационного потенциала неработоспособным, а управления им - излишним в случае отсутствия
“быстрого эффекта” (с точки зрения циклов инновационной деятельности и низких скоростей
наращивания и расходования потенциала);
комплексность оценки уровня и эффективности использования научно-инновационного

потенциала предприятия и обязательность использования результатов этой оценки при принятии управленческих решений относительно
научно-инновационного потенциала;
недопустимость при реализации стратегического плана управления научно-инновационным потенциалом предприятия отвлечения ресурсов, ранее запланированных для применения
в инновационном процессе, на иные, текущие
нужды предприятия (за исключением экспертно
подтвержденных случаев предотвращения банкротства предприятия и потери его накопленного
потенциала).
Реализация названных и других принципов
должна являться базой для научно обоснованного управления научно-инновационным потенциалом промышленного предприятия. При этом само
осуществление управления как устойчивого процесса происходит в системе управления, представляющей собой совокупность субъекта и объекта
управления, которая в случае научно-инновационного потенциала промышленного предприятия
выглядит следующим образом (рис. 4).
Управление необходимо для того, чтобы
“входы” системы промышленного предприятия
преобразовывались в “выходы” запланированным способом, обеспечивая тем самым как изменения в структуре и уровне научно-инновационного потенциала, так и его реализацию в
виде конкретных “инновационных продуктов”.
Схематично реализация этого процесса представлена на рис. 5.

Рис. 4. Система управления научно-инновационным потенциалом промышленного предприятия: кибернетическое представление
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Рис. 5. Функционирование системы управления научно-инновационным потенциалом
промышленного предприятия: кибернетическое представление
Таким образом, процесс управления научно-инновационным потенциалом промышленного предприятия является итерационно-динамическим, на каждом его шаге оцениваются последствия реализации принятых решений, от
эффективности которых зависят не только уровень и структура научно-инновационного потенциала, но и сопряженное с ним качество функ-

ционирования предприятия и его конкурентоспособность. Поэтому важно, чтобы процессы
управления производились научно-обоснованными методами на базе системного подхода к управлению.
1
Материал из Википедии - Свободной энциклопедии. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki.
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В статье рассматривается система ремонтного обслуживания оборудования лесопромышленных предприятий, в частности, уровень организации и управления ремонтной службы. Предлагается система показателей, позволяющая оценивать техническое состояние оборудования предприятия и качество его ремонтного обслуживания.
Ключевые слова: система технического обслуживания и ремонта оборудования, основные фонды, организация и управление, экономическая эффективность, система оценочных показателей.

Лесопромышленный комплекс России обладает значительным потенциалом развития. Это
обусловлено большими запасами лесных ресурсов, требующими глубокой и качественной целевой переработки и продвижения лесопродукции на международные рынки.
В настоящее время в условиях финансового
кризиса резко возросла конкурентная борьба между предприятиями на внутреннем и внешнем
рынках. Улучшение технико-экономических показателей предприятия, а значит и конкурентоспособности продукции, является одним из основных способов выживания в нынешних непростых экономических условиях.
Резкий спад инвестиций в основной капитал в последнее время обусловил ускоренное физическое устаревание основных производственных фондов и, прежде всего, их наиболее активной части - машин и оборудования. Износ основных фондов на большинстве предприятий лесопромышленного комплекса на сегодняшний
день достигает 60-70%, причем выбытие основных фондов опережает их ввод. Очевидно, что
экономическая эффективность и конкурентоспособность предприятий лесопромышленного комплекса в значительной степени зависят от технического состояния производственного оборудования и эффективности управления его техническим обслуживанием и ремонтом (ТОиР)1.
Ввиду невозможности приобретения (по причинам экономического характера) большинством
предприятий новой современной техники одним
из решений данной проблемы является обеспечение бесперебойного функционирования основного технологического оборудования путем создания рациональной системы ремонта и технического обслуживания (РиТО), что позволяет снизить затраты предприятий ради их выживания.
Сегодня, когда устойчивость функционирования предприятий в значительной мере зависит от
уровня производственной эффективности, рефор-

мирование, казалось бы, второстепенной сферы технического обслуживания и ремонта оборудования - оказывается действенным способом повышения их устойчивости и конкурентоспособности2.
Степень загрузки машин и оборудования, продолжительность их службы, условия эксплуатации
и качество ремонта влияют на себестоимость продукции, производительность труда, фондоотдачу,
прибыль и рентабельность предприятия.
Следовательно, необходимо проведение оценки эффективности организации и управления
техническим обслуживанием и ремонтом предприятия.
При оценке различных форм и методов
ТОиР необходимо учитывать технико-технологические,, организационные, экономические и
социальные факторы.
К технико-технологическим факторам относятся: технологическая сложность оцениваемого
вида ремонтных работ и технические характеристики необходимых для их выполнения машин
и оборудования; потребность в квалифицированных кадрах. Анализ технической целесообразности вариантов организации ремонта и технического обслуживания заключается в установлении
возможности проведения работ и операций в полном соответствии с техническими условиями, в
выявлении преимуществ и недостатков рассматриваемых вариантов организации с точки зрения совершенствования техники и технологии.
Организационные факторы включают в себя
потребность в ремонтных услугах соответствующего лесопромышленного предприятия, предполагаемые объемы выполнения конкретных услуг для определенного предприятия, радиус деятельности сервисного предприятия при выполнении определенных услуг, наличие или отсутствие необходимых для выполнения определенных услуг производственных мощностей, степень
использования производственных мощностей обслуживающего предприятия, возможность вы-
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полнения определенных услуг (работ) в порядке
дозагрузок имеющихся производственных мощностей и кадров, степень обеспечения организационно-технологического единства лесопромышленного производства при реализации оцениваемых форм оказания производственно-технических услуг3.
При анализе организационной целесообразности оцениваемые варианты сравниваются по
времени пребывания машин в ремонте и на техническом обслуживании, по уровню обеспечиваемой технической готовности парка, степени
обеспечения непрерывности проведения основных операций, уровню использования машин в
течение года и в отдельные напряженные периоды времени. При анализе вариантов проведения ремонтно-обслуживающих работ учитываются: степень технической готовности машин;
степень использования машин во времени; расстояние и время доставки машин к месту проведения ремонта и технического обслуживания;
время пребывания машин в ремонте и на техническом обслуживании; годовая, сезонная, сменная и дневная выработка машин.
Экономические факторы включают в себя:
уровень затрат на выполнение услуг и их оплату
потребителем; объем капитальных вложений и
источники и условия их финансирования; осуществление определенных налоговых послаблений по отношению к предприятиям и предпринимателям, оказывающим производственно-технические услуги4.
Очевидно, что объективная и всесторонняя
оценка экономической эффективности организации ремонта и обслуживания машин и оборудования может быть дана только на основе ряда
экономических показателей, которые объединяются в органичную систему. Анализ существующих подходов оценки уровня организации
ТОиР выявил, что, несмотря на использование
комплекса показателей, их нельзя назвать системными, поскольку при оценке организации ремонтного обслуживания и управления учитывается большое количество разнородных, органически не связанных между собою показателей,
не разработаны также методы достоверной оценки их весовых коэффициентов (значимости).
Для оценки эффективности организации ремонтной службы лесопромышленного предприятия, эффективности управления техническим
обслуживанием и ремонтом необходима система
соответствующих показателей. Причем эта система характеризующих его показателей должна
включать в себя как технические, так и экономические группы показателей.
К группе технических показателей могут
быть отнесены:
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1. Наработка на ремонтный цикл, выраженная в соответствующих единицах выпущенной
продукции (выполненных работ). Этот показатель рассчитывается по формуле
Т р  П  к1  к2 ,
где П - производительность машины (оборудования),
в соответствующих единицах измерения;
к1 - коэффициент учета условий эксплуатации
оборудования;
к2 - коэффициент восстановления ресурса (для
первого ремонтного цикла, т.е. от момента ввода
оборудования в эксплуатацию до капитального ремонта к2 = 1, для последующих ремонтов к2 = 0,8).

2. Наработка на текущий ремонт оборудования. Рассчитывается по формуле
Т т  П  к3 ,
где к3 - коэффициент, выражающий отношение среднего ресурса быстроизнашивающихся деталей к
производительности машины (оборудования).

3. Наработка на техническое обслуживание.
Рассчитывается по формуле

ТТО  0,5  Т т .
4. Средняя наработка на отказ (наработка на
отказ) - отношение наработки восстанавливаемого объекта (единицы оборудования) к математическому ожиданию числа его отказов в течение этой наработки. Иными словами, средняя
наработка на отказ означает наработку восстанавливаемого объекта - отдельных единиц оборудования (в том числе и его составных частей)
или комплекса (систему) оборудования, - приходящуюся в среднем на один отказ в рассматриваемом интервале суммарной наработки или
определенной продолжительности в эксплуатации. Это показатель определяется по формуле
n

ТО 


i 1

t Bi
,
n

где tBi - интервал времени между последовательными отказами оборудования;
n - число отказов за время испытаний или наблюдений.

Наработка на отказ для основного оборудования определяется не только по машинному
времени, но и в соответствующих единицах выпущенной продукции. Тогда вместо интервала
времени берется показатель объема (количества)
выпущенной продукции за каждый интервал времени между последовательными отказами.
Наработка на отказ комплекса или системы
оборудования, когда отказ одной из составляющих вызывает потерю работоспособности комплекса или системы, определяется при известных наработках на отказ каждой единицы оборудования по формуле
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Т ск 

1
1
Т 01



1
Т 02

 ... 

1

,

Т 0n

где Т01, Т02, Т0n - наработка на отказ составляющих
комплекса или системы в целом.

5. Коэффициент технической готовности
оборудования. Это показатель, характеризующий
две основные составляющие - безотказность и
ремонтопригодность.
Коэффициент технической готовности - вероятность того, что объект (оборудование) окажется в работоспособном состоянии в произвольный
момент времени, кроме планируемых перерывов,
в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается, т.е. данный показатель характеризует нахождение в работоспособном
состоянии только по уровню безотказности.
Коэффициент технической готовности определяется по формуле
KГ 

Т0
,
Т 0 Т В

где То - средняя наработка оборудования на отказ;
ТВ - время восстановления работоспособности
оборудования.

где ТКФВ - календарный фонд времени, ч;
Трем - время пребывания оборудования в ремонте, ч.

7. Удельная продолжительность обслуживания и ремонта оборудования. Рассчитывается по
формуле.
Ч
t Hi  QЭi


П

 gYiYi ,

где QЧЭi - часовая эталонная производительность i-й единицы оборудования, которая представляет собой
расчетное время на выполнение рабочего процесса
при номинальном использовании его параметров;
ПYi - продолжительность i-го вида ремонта оборудования, ч;
gYi - наработка i-го вида оборудования до j-го вида
ремонта, м3 .

К экономическим показателям оценки уровня
организации ТОиР машин и оборудования можно отнести следующие:
8. Средняя стоимость одного часа работы
единицы оборудования. Ее можно определить
следующим образом:
С чi 

С мi  З эi
,
Тi

где Смi - стоимость оборудования, руб.;

2010

Зэi - затраты на эксплуатацию машины (оборудования), руб.;
Тi - количество отработанных часов, ч.

Предприятие принимает решение о замене
оборудования, если будет установлено, что стоимость машино-часа его работы, которая раньше
неизменно снижалась, начинает увеличиваться.
9. Цена машино-часа технической готовности оборудования. Определяется по формуле
Ц МГЧ 

З рем.факт

МЧГ факт ,

где Зрем.факт - фактические затраты на ремонт оборудования, руб.;
МЧГфакт - фактическая готовность оборудования,
машино-ч.

10. Трудоемкость обслуживания и ремонта
оборудования. Рассчитывается по формуле
Ч
tTi  QЭi


T

 gYiYi ,

где TYi - трудоемкость j-го ремонта (капитального,
среднего, текущего, техобслуживания) для i-го
оборудования, чел.-ч.

11. Стоимость одного часа ремонта оборудования. Рассчитывается по формуле

6. Время фактической технической готовности оборудования к эксплуатации. Рассчитывается по формуле.
МЧГ  Т КФВ  Т рем ,
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Ср 

З ,
t Hi

где З - затраты на проведение всех видов ремонтов
оборудования за рассматриваемый период времени, руб.

Предлагаемая система показателей позволяет
оценивать техническое состояние машин и оборудования предприятия, а следовательно, качество
его технического обслуживания и ремонта. Вместе
с тем эта система дает возможность оценить уровень затрат, обеспечивающих поддержание оборудования в работоспособном состоянии и в конечном счете эффективность работы ремонтной службы предприятия, эффективность управления техническим обслуживанием и ремонтом.
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Региональные органы управления в процессе формирования
городского заказа (на примере г. Москвы)
© 2010 А.П. Филиппов
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В статье показана роль региональных органов управления г. Москвы в процессе государственного
регулирования экономики города путем формирования и размещения государственного заказа для
государственных и муниципальных нужд. Показаны пути и методы становления городской системы
государственных закупок и необходимость ее развития в современных рыночных условиях.
Ключевые слова: городской заказ, управление, региональные органы, рыночные условия.

Современный этап осуществления экономических реформ в России характеризуется дальнейшим развитием рыночных механизмов государственного и частного предпринимательства,
последовательным формированием государственного рынка товаров и услуг. Основная функция
государственного рынка заключается в обеспечении государственных нужд в товарах, работах,
услугах на принципах конкуренции для достижения эффективности бюджетных расходов.
Наибольшее распространение получило определение государственного рынка, данное профессором В.А. Федоровичем: “Государственный рынок товаров и услуг (government market for doors
and services) - это государственный хозяйственный механизм размещения, управления и выполнения федеральных (государственных) заказов на поставки товаров и услуг правительству
для нужд государственного потребления”1.
В экономической науке и практике широко
используются такие понятия, как государственные нужды, государственный заказ, система государственных заказов, государственные закупки.
Под государственными нуждами мы понимаем “общественные потребности в публичных
благах, аккумулирующих общественные и смешанные товары, обладающие высокой степенью
социальной полезности”2. Данные публичные
блага могут носить как общегосударственный, так
и региональный, муниципальный характер, в
зависимости от уровня важности цели. Соответственно, формирование общественных благ (приобретение товаров, работ и услуг) может финансироваться из федерального, регионального или
муниципального бюджетов.
В современной российской экономической
литературе “государственный заказ” трактуется
как поручение, выдаваемое от имени государства, на производство и поставку продукции или
оказание услуг для удовлетворения общественных потребностей. Бюджетный кодекс РФ, оп-

ределяющий основные принципы бюджетного
финансирования государственных нужд, в функцию бюджетных учреждений включает оплату
поставок товаров (работ, услуг) для государственных нужд в соответствии с размещенными заказами и заключенными контрактами”3.
В целом в официальных документах государственный заказ регламентируется, во-первых,
как основание для поставок продукции (товаров,
работ, услуг); во-вторых, как понятие, объединяющее государственные федеральные нужды и
государственные нужды субъектов РФ; в-третьих, как совокупность государственных договоров (контрактов) на поставки продукции и, наконец, в-четвертых, как нормативно-правовой акт
в сфере поставок продукции. Как видим, государственный заказ не урегулирован как целостное явление, как институт, все составляющие
которого упорядочены и соподчинены друг другу законом, несмотря на то, что современная наука рассматривает его в качестве инструмента государственного регулирования рыночной экономики”4. В свою очередь, государственная закупка выступает заключительной стадией процесса
обеспечения общественных потребностей, отражая этап выполнения государственного заказа.
Государственное управление экономикой
страны, региона, города - одна из основных функций государства, задача которого состоит в том,
чтобы упорядочить все сферы хозяйственной деятельности и их взаимодействие, привести социально-экономические процессы в соответствие
с экономическими законами рыночного хозяйствования, создать условия для непрерывного
развития на основе научно-технического прогресса. Решение этой задачи возможно только при
развитых институтах государственного регулирования, одним из которых является система государственных заказов.
С образованием в структуре аппарата Правительства г. Москвы в 1996 г. Управления бюд-
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жетного планирования городского заказа и Управления городского заказа в столице начала складываться система, в которой органы государственной власти города выступали в роли как заказчика, так и потребителя продукции ряда отраслей, используя государственный спрос как инструмент регулирования региональной (городской)
экономики.
Основными задачами управлений в этот период стали:
 формирование принципов инвестиционной
политики Правительства Москвы на среднесрочный и текущий периоды, а также городского,
территориального и отраслевого заказа по объектам капитального строительства, ориентированных на выполнение градостроительных программ;
 выполнение функций заказчика и инвестора для отраслей социальной сферы и городского хозяйства;
 организация конкурсного размещения городского заказа предприятиям промышленности
и строительной отрасли в интересах комплексов
социальной сферы и жилищно-коммунального
хозяйства города;
 организация финансового обеспечения отраслей социальной сферы и городского хозяйства, контроль за использованием бюджетных
средств.
С участием вышеуказанных управлений стали
разрабатываться инвестиционные программы,
формироваться программы развития материально-технической базы как в отраслевом, так и в
территориальном разрезах.
Вместе с тем наличие в структуре двух управлений, осуществляющих, по сути, дублирующие функции, не обеспечивало единого подхода к вопросам размещения городского заказа,
организации и проведению конкурсных торгов
для заключения контрактов на поставки товаров, работ, услуг для городских нужд. В связи с
этим следующим шагом в становлении системы
планирования, размещения и исполнения городского заказа было создание Комитета г. Москвы
по организации и проведению конкурсов и аукционов на размещение заказов (с 2007 г. Департамент по конкурентной политике г. Москвы) ,
который должен был определять приоритеты в
политике города в сфере государственного регионального заказа, организовывать и проводить
конкурсные торги в целях оптимизации использования бюджетных средств5.
Данная структура была призвана обеспечить
функционирование системы публичных торгов,
организацию единых торговых площадок, открытость и гласность проведения торгов, их методическую и нормативно-правовую основу. Ана-

логичные структурные подразделения по организации и проведению конкурсов и аукционов
были созданы и в отраслевых департаментах городской администрации и территориальных органах управления (префектурах административных
округов). В результате сформировалась единая
система органов исполнительной власти города
для размещения и реализации городского и муниципального заказов.
Однако принятие федерального закона от
21 июля 2005 г. 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд”, изменившего институциональные основы размещения государственных и муниципальных заказов, положило начало реализации комплекса мер, имеющих целью реформирование системы государственных заказов в г. Москве.
Были приняты решения, регламентирующие
взаимодействие органов исполнительной власти
города в соответствии с новой нормативно-правовой базой, направленные на обеспечение:
единого методического подхода к организации всех видов конкурсов и аукционов;
стандартизации процедур и регламентов
подготовки и проведения всех видов конкурсов
и аукционов;
оптимизации конкурсных процедур, включая подготовку типовой конкурсной документации при заказах с малыми объемами финансирования;
 открытости информации по подготовке и
проведению конкурсов и аукционов;
интеграции единой городской системы конкурсов и аукционов;
совершенствования планирования городского заказа в увязке с программно-целевыми
задачами социально-экономического развития города.
В рамках единой инфраструктуры г. Москвы по формированию и размещению государственного заказа была создана Единая торговая
площадка (ЕТП), включающая в себя 102 торговые отраслевые и территориальные площадки. В
рамках общегородской системы ЕТП получило
развитие размещение госзаказа для городских
нужд через процедуру аукционов в электронной
форме. С 2009 г. ЕТП Москвы выступает в качестве оператора на проведение аукционов в электронной форме и на федеральном уровне. В настоящее время на данной площадке аккредитовано 84 федеральных заказчика. Однако развитию электронных торгов препятствуют проблемы формирования “пространства доверия” электронно-цифровой подписи (ЭЦП) и разработки
стандарта процедур и механизмов электронного
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документооборота. На сегодняшний день участники электронных торгов в г. Москве могут воспользоваться услугами лишь шести удостоверяющих центров.
В результате реформирования системы размещения государственных заказов изменились
задачи и роль отраслевых департаментов городской администрации в формировании городского заказа. Основой формирования городского заказа становится программно-целевой метод, позволяющий ставить более обоснованные задания
по материально-техническому обеспечению отраслей, развитию территорий административных
округов и внутригородских районов. В свою очередь, необходимость сбалансированности и согласованности постатейного планирования расходов с программно-целевым планированием
предъявляет более высокие требования к Департаменту экономической политики и развития, осуществляющему наряду с функциями разработки
мер, условий и механизмов реализации инвестиционной, финансовой, тарифной и налоговой
политики функцию формирования структуры и
объемов городского отраслевого и территориального заказов.
Создание Контрольного комитета Правительства Москвы как органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление контроля в
сфере размещения заказов на поставки товаров,
работ, услуг для государственных нужд города,
завершило формирование системы органов исполнительной власти, призванных в соответствии
с Законом 94-ФЗ обеспечить формирование,
размещение и исполнение государственного городского заказа.
Следует отметить, что, несмотря на последствия мирового финансового кризиса в экономике города сохраняется положительная динамика по основным макроэкономическим показателям. Данной ситуации способствует реализация городских программ развития за счет расширения государственного заказа для нужд городского хозяйства. Например, в соответствии с
адресной инвестиционной программой в 2010 г.
только на предприятиях строительной отрасли
размещен городской заказ на сумму 204,36 млрд.
руб., предусматривающий строительство
746,27 тыс. м2 жилой площади, 11 школ, 25 детских садов и т.д. В свою очередь, в 2011 г. планируется увеличение объема городского заказа в строительной сфере до 240,19 млрд. руб., в 2012 г. он
должен достигнуть 290,0 млрд. руб. Очевидно,
что рост объема строительства повлечет за собой
и увеличение производства в смежных отраслях,
по расчетам специалистов, рост инвестирования
в строительство увеличивает ежегодный темп

роста промышленного производства за счет действия мультипликатора жилищных инвестиций
на 3-3,5%6. Таким образом размещение и реализация государственных заказов на жилищное
строительство в рамках городской программы
позволяет через мультипликативный эффект стимулировать экономический рост и решать определенные социальные проблемы.
На современном этапе состояние системы
государственных заказов в г. Москве характеризуется тем, что отдельные элементы новой структуры уже образовались, другие находятся в стадии формирования, при этом действуют и элементы старой экономической системы, а в результате возникают сложности и противоречия
при взаимодействии отдельных элементов или
подсистем как единого целого. Процесс формирования институциональных основ государственных заказов, адекватных современным рыночным условиям хозяйствования, приходит в противоречие со сложившимися процедурами, принципами установления и реализации экономических связей государственных городских заказчиков с хозяйствующими субъектами. Чрезвычайно остро стоит проблема преодоления неформальных коррупционных связей между заказчиками
и исполнителями заказов для городских (муниципальных) нужд.
Задача снижения коррупционных рисков закупок, повышения эффективности расходования
бюджетных средств выступает приоритетной при
создании Федеральной контрактной системы
(ФКС). В соответствии с концепцией, разработанной Министерством экономического развития РФ, Федеральная контрактная система должна стать институтом регулирования и развития
сферы обеспечения государственных нужд (государственного заказа) как единого технологического цикла планирования государственных
потребностей, формирования и размещения заказа, исполнения и мониторинга государственных контрактов. Системное управление государственным заказом в рамках ФКС должно обеспечить:
удовлетворение потребностей государства
в товарах, работах, услугах;
адекватное потребностям государства качество поставляемых товаров, работ, услуг;
 эффективное расходование бюджетных
средств;
надежное управление технологическими и
экономическими рисками;
существенное снижение рисков возникновения коррупции в государственном секторе.
В соответствии с разработанной концепцией
Федеральная контрактная система представляет
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собой совокупность процедур и правил, регулирующих отношения, связанные с планированием обеспечения государственных нужд, размещением заказов на поставку товаров, работ, услуг и исполнением государственных контрактов
в рамках бюджетных ограничений только на федеральном уровне. Однако формирование такой
системы ставит перед региональными органами
власти новые задачи по совершенствованию процессов формирования, размещения и исполнения государственного (регионального) заказа для
государственных и муниципальных нужд с учетом положений концепции ФКС. Приоритетными из них являются:
совершенствование системы планирования
и прогнозирования объемов закупок;
развитие региональной системы информационного обеспечения путем укрупнения и централизации многоуровневой системы городских
и муниципальных сайтов в единой информационный ресурс;
разработка и внедрение стандарта процедур и механизмов электронного документооборота и электронно-цифровой подписи;
формирование системы оперативного и независимого профессионального контроля за проведением конкурсных процедур и выполнением
контрактов.
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Реализация предлагаемого комплекса мер
позволит сформировать единое экономическое и
информационное пространство, которое станет
основой для развития системы государственных
заказов как неотъемлемой части общественного
регулирования, обеспечивающей эффективное
управление государственными ресурсами. Создание Федеральной контрактной системы будет
способствовать интеграции государственных финансовых и материальных ресурсов для реализации проектов модернизации и инновационного
развития российской экономики.
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Безработица молодежи:
первоочередная проблема современного рынка труда
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В России в условиях мирового кризиса особенно ярко проявилась неконкурентоспособность
молодежи на рынке труда. В статье приводятся статистические данные, характеризующие безработицу среди молодежи. Отмечено, что общие беды безработных молодежь воспринимает и переживает острее, чем зрелые и опытные работники. Автор предлагает ряд мер, способствующих
трудоустройству обозначенного круга безработных.
Ключевые слова: молодежная безработица, рынок труда, профессиональные предпочтения, маргинализация молодежи, система социальной защиты.

В условиях социально-экономической нестабильности важной сферой государственного регулирования является занятость населения, относящаяся к одной из ключевых его жизненных
потребностей и являющаяся основным направлением развития его социальной защиты. Сегодня, когда полноценный российский рынок
труда только формируется, требуется незамедлительно разработка и реализация политики занятости, в которой сокращение безработицы среди
молодежи является одной из приоритетных целей развития российского общества.
Разработка эффективных стратегий преодоления безработицы молодежи находится в центре внимания не только государства, но и международных организаций, а также научной общественности. Это объясняется тем, что безработица, как правило, “ударяет” молодежь сильнее, чем другие возрастные группы, в связи с
чем социальная маргинализация молодежи является острейшей проблемой для любого общества. Вышесказанное определяет актуальность и
необходимость более глубоких исследований
указанной зависимости. Важность предлагаемого среза изучения проблематики безработицы
обусловливается еще и тем, что в России молодежная безработица до настоящего времени остается малоизученным экономическим явлением. Можно насчитать лишь несколько специальных научных исследований, посвященных
этому вопросу.
Несмотря на ежегодное уменьшение безработицы в нашей стране, проблема занятости молодежи не теряет остроты: более 2,5 млн. молодых людей не имеют работы, трудоустраиваются
лишь 50% выпускников вузов. Данные же статистики свидетельствуют, что увеличение безработицы на 1% приводит к росту преступности

на 8%. Удручающее положение с наркоманией:
76% употребляющих наркотики - молодежь.
Ежегодно на рынок труда приходят выпускники системы начального, среднего и высшего
профессионального образования. Наибольшее
влияние на численность занятых в экономике
оказывают выпускники дневной формы обучения. Общая численность этой категории составляет около 1,5 млн. чел. ежегодно. В это число
не входят выпускники, призванные в ряды Вооруженных сил, а также продолжившие обучение
на других уровнях профессионального образования.
В российской практике окончание учебного
заведения относится к концу июня, выпускники
приходят на работу в сентябре. Отметим, что
подавляющая их часть трудоустраиваются; доля
нетрудоустроенных (на 1 декабря 2009 г.) составила 8%1. Разовый приход на рынок труда свыше 1 млн. выпускников увеличивает общую численность потенциальных работников и переводит рынок труда в неравновесное состояние. Изза превышения предложения над спросом движение рынка труда к равновесному состоянию
проходит как за счет естественно-возрастного выбытия работников, так и за счет увольнения работников; следствием этого является рост официально зарегистрированных безработных. Увольнение избыточных неконкурентоспособных работников начинает происходить с задержкой в
два-три месяца после массового прихода выпускников. Естественное возрастное выбытие идет
равномерно в течение года и не оказывает влияния на численность безработных.
Основное противоречие, характерное для
современного молодежного рынка труда, - увеличивающийся разрыв между трудовыми притязаниями молодых и возможностями их удов-
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летворения. Поскольку молодежь, как правило,
не имеет практического опыта трудовой деятельности (либо он недостаточный), ее высокие требования к оплате труда делают проблематичным
поиск подходящей работы. Поэтому уровень безработицы среди молодежи намного выше, чем в
старших возрастах (табл. 1).

населения - 18,9%. Коэффициент превышения
уровня безработицы среди молодежи в среднем
по возрастной группе 15-24 лет по сравнению с
уровнем безработицы взрослого населения в возрасте 30-49 лет составляет 2,9 раза, в том числе
среди городского населения - 3,1 раза, сельского
населения - 2,4 раза.
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Таблица 1. Уровень безработицы по возрастным группам,
% от экономически активного населения соответствующей возрастной группы
В том числе в возрасте, лет
Год

Всего

2000
2003
2004
2005
2006
2007
2008

9,8
7,8
7,9
7,1
6,7
5,7
7,0

до 20

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

27,6
30,0
32,1
29,2
27,8
24,0
30,9

16,2
14,4
13,8
12,3
14,2
11,2
12,9

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

9,5
7,2
6,9
6,5
5,0
5,6
6,6

9,3
7,1
7,3
5,8
5,8
4,4
5,8

8,4
6,1
6,4
5,5
5,0
5,1
5,4

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

6,1
5,3
5,9
5,3
4,7
4,3
5,4

7,1
4,7
4,7
3,9
3,7
2,6
4,6

60 и
более
6,2
4,4
5,3
4,8
2,7
2,6
4,7

Таблица 2. Численность безработных по наличию опыта работы

ранее
имели
работу

Год

Всего

2000
2003
2004
2005
2006
2007
2008

7059
5683
5775
5208
4999
4246
5289

5714
4415
4367
3853
3411
2991
3862

2000
2003
2004
2005
2006
2007
2008

100
100
100
100
100
100
100

80,9
77,7
75,6
74,0
68,2
70,4
73,0

В том числе
из них оставили прежнее место работы в связи
с высвобождением,
с увольнением
сокращением штатов,
по собственному
ликвидацией
желанию
организации
Тыс. чел.
1879
1832
1164
1503
1232
1444
1159
1144
960
1089
747
949
1079
1185
%
26,6
26,0
20,5
26,4
21,3
25,0
22,3
22,0
19,2
21,8
17,6
22,4
20,4
22,4

Согласно данным табл. 1, в течение всего
анализируемого периода наиболее высокий уровень безработицы отмечался в возрастной группе
15-19 лет (до 32,1% в 2004 г. и 30,9% в 2008 г.) и
20-24 лет (до 16,2% в 2000 г. и 12,9% в 2008 г.).
Если в 2008 г. средний возраст безработных
мужчин и женщин составлял 34,7 года, то в октябре 2010 г. он увеличился до 35,3 года. В группе
молодых людей, чей возраст 15-19 лет, уровень
безработицы вырос и составил 32,6%, в группе
20-24 лет - 13,4%. В среднем среди молодежи в
возрасте 15-24 лет уровень безработицы в октябре 2010 г. составил 15,5%, в том числе среди
городского населения - 14,1%, среди сельского

ранее
не имели
работы

1345
1268
1409
1355
1588
1255
1427
19,1
22,3
24,4
26,0
31,8
29,6
27,0

В 2008 г. в общей численности безработных
27% составляли лица, не имеющие опыта трудовой деятельности. Доля данной группы безработных имела тенденцию к увеличению на протяжении 2000-2006 гг. (табл. 2)2. Лишь в 20072008 гг. наблюдается небольшое сокращение численности безработных, которые ранее не имели
работы (примерно на 2% в год). В октябре 2010 г.
их численность составила 1,4 млн. чел. (27,6% в
общей численности безработных) и сократилась
по сравнению с октябрем 2009 г. на 25 тыс. чел.,
или на 1,8%. Данная группа безработных формируется преимущественно из числа молодежи (по 18% - за счет молодежи до 20 лет и 25-
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29 лет, 46% - от 20 до 24 лет). При этом каждый
шестой молодой безработный - выпускник учебного заведения.
Рост числа безработной молодежи и серьезное падение уровня жизни населения в последние годы привели к тому, что бедность стала
устойчивым явлением не только для социально
уязвимых категорий населения с ограниченной
трудоспособностью, но и для вполне трудоспособной молодежи, которая в прежние времена
могла полностью обеспечивать себя и оказывать
финансовую поддержку своим близким. Материально благополучные ранее категории работающей молодежи стали формировать армию “новых бедных”. При этом вероятность стать безработным у молодых людей более чем в 3 раза
выше, чем у взрослых.
Снижение реальной заработной платы резко
ухудшает условия воспроизводства рабочей силы
и инициирует пагубный процесс общего упрощения труда. Низкий уровень доходов молодых
работников не коррелирует с заоблачными ценами на жилье и дороговизной продуктов, лекарственных препаратов, высокими транспортными
расходами. Бедность провоцирует ухудшение состояния здоровья не только молодежи, но и ее
будущего потомства, что ведет к дальнейшему
ухудшению качества национального человеческого потенциала.
Общие беды безработных молодежь воспринимает и переживает острее, чем зрелые и опытные работники, в силу своих возрастных особенностей и неуверенного положения на рынке
труда. Испытание безработицей - очень суровое
испытание, тем более что неудавшаяся в самом
начале жизни профессиональная карьера может
отрицательно сказаться на дальнейшей судьбе
человека. Ситуация, когда за годами образования и подготовки следует период безработицы,
означает, с одной стороны, “невостребованность”
и недостаточную эффективность полученного
образования и, с другой - деквалификацию работника. Высокий уровень безработицы среди
молодежи приводит к ее изоляции и отчуждению от общества, а в некоторых случаях - к
усилению преступности, наркомании, насилия.
Для страны это реальная угроза появления “потерянного поколения” - людей без практических
навыков, опыта работы и даже желания трудиться, что может серьезно нарушить воспроизводство рабочей силы, замедлить экономический рост
в будущем. А для эффективного развития отечественной экономики необходимо платежеспособное население, в том числе и молодежь.
Безработица среди молодежи имеет свои специфические черты - по продолжительности она

значительно короче, чем у представителей более
старших возрастов, однако значительно выше по
частоте: наиболее распространена так называемая “поисковая” (или “фрикционная”) безработица3.
Если фрикционная безработица среди молодежи Выступает естественным, а зачастую и полезным для ее самоопределения явлением, то
усиление структурной и циклической безработицы отражается на ней самым негативным образом. В период экономического спада работодатели в первую очередь освобождаются от наименее конкурентоспособных работников, к которым также относятся молодые люди, не имеющие трудового стажа и профессионального опыта. Они пополняют ряды безработных. В результате уровень молодежной безработицы в несколько раз превышает аналогичный показатель по
более страшим категориям рабочей силы.
Если кризисные формы затягиваются, молодежная безработица приобретает хроническую
форму: снижается интенсивность поиска рабочих мест, теряется полученная квалификация.
Велика вероятность, что молодые люди останутся безработными и в посткризисный период.
Вместе с тем безработица для молодежи в
огромной степени селективна, она не затрагивает в одинаковой степени всех молодых людей,
но концентрируется внутри отдельных групп.
Последние включают молодых людей из экономически слабых регионов, молодых людей со
слабой школьной подготовкой и без профессионального обучения, молодых людей из социально неблагополучных семей. Это означает, что во
многих случаях безработица среди молодых людей помогает сохранять и передавать бедность
из одного поколения в другое.
Бедственное положение большинства молодых людей, затронутых безработицей, требует
усиления внимания к этой проблеме со стороны
государства. Очевидно, что в настоящее время
система социальной защиты не в состоянии обеспечить назначение достойного по размеру пособия по безработице группе безработной молодежи, пытаясь охватить чрезвычайно широкой круг
получателей незначительными по размеру выплатами. Ситуация может улучшиться в результате установления более жестких барьеров при
одновременном увеличении реальной суммы
выплат. Однако возможна такая политика лишь
при условии глубокого понимания процессов,
находящихся в основе поведения, и процесса принятия решений на уровне индивидуальных получателей пособий.
На наш взгляд, следует всемерно развивать
в регионах молодежные биржи труда и центры
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по трудоустройству молодежи, в рамках которых
должны проводиться ярмарки рабочих мест с
участием заведений и предприятий регионов.
Кроме того, требуется постоянно оказывать содействие молодежным инициативам в сфере
предпринимательства, связанным с созданием
новых рабочих мест. Но для этого необходима
серьезная государственная поддержка, в частности, в виде льготного налогового режима. Следует принять во внимание опыт создания и работы центров научно-технического творчества
молодежи, положивших начало развитию предпринимательства в первые годы реформ.
В подготовке и финансировании программ
содействия занятости молодежи должны принимать активное участие региональные власти и
органы местного самоуправления. При этом, с
нашей точки зрения, они должны:
обеспечивать гарантию качественной общеобразовательной и профессиональной подготовки молодежи, предоставляя студентам возможность получать от государства дополнение к стипендии в виде льготного долгосрочного кредита,
подлежащего последующему возмещению в течение оговоренного периода времени после завершения учебы;
определять оптимальные параметры количества и структуры выпускаемых молодых специалистов с учетом динамики спроса в регионе
на рабочую силу, оказывая при этом содействие
развитию сети служб профессиональной ориентации молодежи и создавая благоприятные условия для повышения уровня дохода учащейся
молодежи на основе занятости по выбранной
специальности в свободное от учебы время;
заключать договора с предприятиями, организациями и учреждениями различных форм
собственности и отвечать за организацию программы “Молодежной практики” в целях расширения возможности трудоустройства безработной молодежи и приобретения ею профессиональных знаний, умений, навыков.
Наряду с данными мерами в рамках программы занятости безработной молодежи важное социально-экономическое значение сегодня
имеет применение такой активной меры комп-
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лексного регулирования спроса и предложения
на рынке труда, как рациональное использование гибких форм занятости, а также гибкого режима рабочего времени на российских предприятиях. В условиях всевозрастающих масштабов
общей безработицы не только в России, но и за
рубежом представляется важным обеспечивать
содействие рациональному распределению частичной занятости молодежи на основе гибких
графиков, изучая и используя зарубежный опыт.
Считаем, что подобный подход сегодня стал бы
более эффективным, чем принудительные отпуска
или работа неполную рабочую неделю для всех
работающих, поскольку многовариантность занятости дает возможность совмещать работу по
специальности с работой в неформальном секторе экономики. В свою очередь, работа по специальности, которая требует определенной профессиональной подготовки, знаний и опыта, позволяет сохранить квалификацию работников, а работа в рамках неформального сектора, зачастую
не требующая особой квалификации, является
для работника источником дополнительного дохода, позволяющего снизить риск попадания в
категорию бедных.
С персональной точки зрения гибкий режим
рабочего времени позволяет работникам повысить личную независимость на рабочем месте, а
также полнее удовлетворять свои запросы относительно профессиональной деятельности и повышения квалификации без отрыва от производства.
Реализация подобных мер является прямым
инвестированием государства и регионов в будущее и может обеспечить усиление социальной
защищенности не только молодежи, но и способствовать развитию социальной защиты других категорий безработных.
1
Гуртов В., Парикова Н. Цикличность в динамике численности безработных граждан // Человек
и труд. 2010. 6. С. 38.
2
Труд и занятость в России. 2009: стат. сб. /
Росстат. M., 2009. С. 135.
3
Дунаева Н., Салахутдинов Р. Эффективная занятость российской молодежи - стратегическая проблема // Человек и труд. 2010. 2. С. 22.

Поступила в редакцию 20.10.2010 г.

175

176

Экономика и управление

Экономические
науки

11(72)
2010

Институты, модели корпоративного управления
и поведение фирм: комплексный анализ
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В статье рассматривается проблема формирования национальных моделей корпоративного управления через призму неоинституциональной теории. Представлен синтетический подход для
изучения российской модели корпоративного управления, основанный на взаимосвязи институциональной среды, интересов стейкхолдеров фирмы и решений о размещении ее ресурсов.
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Институты, доступ к ресурсам
и поведение фирмы
Неоинституциональный подход к анализу
фирмы вводит в рассмотрение новый вид ограничений в деятельности предприятия (помимо
физического наличия тех или иных ресурсов и
технологических ограничений) - институциональную структуру общества. Неоинституционализм
исходит из того, что в реальной экономике практически никогда не выполняются такие стандартные предпосылки неоклассической теории, как
совершенный доступ к информации, нулевые
агентские и трансакционные издержки (издержки на обслуживание сделок), четкое разграничение и защита прав собственности, абсолютная
подвижность ресурсов.
В таких условиях необходим общественный
механизм, который позволил бы участникам экономических отношений эффективно взаимодействовать между собой. Эту роль играют институты, т.е. социальные рамки, нормы, формальные и неформальные правила поведения и механизмы их реализации, координирующие деятельность экономических агентов1. Институты
представляют собой те информационные ориентиры, которые позволяют экономическим агентам формировать определенные ожидания относительно поведения других участников сделок.
Таким образом, они влияют на уровень трансакционных и агентских издержек в той или иной
экономике и, соответственно, наряду ресурсными и технологическими ограничениями являются еще одним важным фактором, определяющим
поведение фирмы. Без развитой системы институтов, защищающих права производителей, населения и государства, современный рынок не
может эффективно функционировать. “Главная
функция институтов - экономия трансакционных издержек. В той мере, в какой они справля-

ются с этой задачей, углубляются процессы специализации и разделения труда, возрастают интенсивность и масштабы обмена”2.
Таким образом, институциональная среда
влияет на поведение фирмы, ее стратегию, регулируя ее доступ к рыночным ресурсам (капитал,
рабочая сила/профессиональные навыки, управленческий талант). Очевидно, корпорация получает доступ к этим ресурсам благодаря своим
стейкхолдерам (собственникам, работникам и топменеджерам), которые в той или иной степени
реализуют свои интересы в фирме через механизмы корпоративного управления. Таким образом, можно сказать, что корпоративное управление - это механизм, который транслирует “сигналы”, формируемые институциональной средой
стейкхолдеров на рынках факторов производства,
в поведение корпорации.
Модели корпоративного управления
в развитых и развивающихся странах
Сравнительный институциональный анализ
показывает, что в развитых странах в зависимости от особенностей институциональной среды
сложилось два базовых варианта моделей корпоративного управления. Условно можно назвать
их аутсайдерской и инсайдерской моделями корпоративного управления в зависимости от того,
какие группы стейкхолдеров и с помощью каких
механизмов оказывают решающее воздействие на
поведение фирмы (корпорации). Основные характеристики этих моделей представлены в таблице.
Для аутсайдерской модели корпоративного
управления характерно преимущественное влияние топ-менеджмента, поскольку капитал большинства крупных и средних фирм распылен.
Акции находятся в руках множества мелких собственников, не имеющих тесной связи с фир-
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мой (отсюда и термин “аутсайдерская модель”),
каждый из них в отдельности не может оказывать значительного воздействия на принятие решений в фирме (разделение владения и контроля). Роль трудовых коллективов также ограничена. Однако при этом воздействие институциональной среды таково, что топ-менеджмент вынужден учитывать интересы собственников, поскольку в противном случае возрастает риск враждебного поглощения фирмы. Внедряются такие
механизмы, гарантирующие соблюдение интересов мелких акционеров, как представительство
независимых директоров в совете директоров компании и обязательное раскрытие аудированной
отчетности. Приоритетным механизмом перераспределения свободных средств фирмы в аутсайдерской модели является выплата прибыли акционерам, каждый из которых затем может эффективно диверсифицировать свой портфель
вложений, приобретая мелкие доли в большом
количестве корпораций.
Инсайдерская модель корпоративного управления, напротив, характеризуется ограничением
возможностей топ-менеджмента при более сильном влиянии на принятие решений со стороны
крупных собственников, тесно связанных с фирмой, и трудовых коллективов (отсюда - понятие
“инсайдерской модели”). В инсайдерской модели капитал корпораций концентрирован, что по-

зволяет крупным акционерам оказывать существенное воздействие на управление корпорацией (УК) через совет директоров. При этом имеются внутрифирменные процедуры, дающие возможность трудовым коллективам воздействовать
на принятие решений в корпорации, что также
ограничивает свободу действий топ-менеджмента. Приоритетным механизмом перераспределения свободных средств фирмы в инсайдерской
модели является создание новых бизнесов фирмы за счет реинвестирования прибыли, такой
формат диверсификации приводит к выстраиванию пирамидальных бизнес-групп с большим
количеством уровней, где предприятия также
могут быть связаны схемами перекрестного владения.
Российская модель корпоративного управления характеризуется гипертрофированным влиянием одной группы стейкхолдеров - собственников, которые существенно ограничивают прерогативы топ-менеджмента при пассивной роли
трудовых коллективов. Наряду с традиционным
механизмом контроля над деятельностью менеджмента через совет директоров, собственники
российских корпораций создают надстроечные
структуры - управляющие компании, которые
курируют функциональные направления деятельности подконтрольной собственнику фирмы
(матричная структура управления). Такие струк-

11(72)
2010

Характеристики инсайдерской и аутсайдерской моделей корпоративного управления
Показатели
Преобладающие
группы стейкхолдеров
Основные категории
собственников
Концентрация капитала

Инсайдерская модель
корпоративного управления
Топ-менеджмент,
собственники

Аутсайдерская модель
корпоративного
управления
Собственники
и работники
Институциональные
инвесторы, домохозяйства
Низкая

Корпоративное
управление
Собственники

Менеджмент
дисциплинируется
с помощью

Концентрация капитала
в руках крупного собственника

Враждебные поглощения
(рынок корпоративного
контроля)

Состав совета
директоров

Большая часть директоров
представляет интересы
крупнейшего собственника

Большая часть
директоров - независимые
директора

Раскрытие информации
о корпорации

Основные акционеры имеют
доступ к значимой
информации в частном
порядке

Публичное раскрытие

Приоритеты
корпоративной
стратегии

Реинвестирование прибыли,
диверсификация

Акционерная стоимость,
распределение прибыли
акционерам, фокус
на одном виде деятельности

Крупные
предприниматели
Высокая
Передача части
полномочий
менеджмента в УК
собственника
Большая часть
директоров представляет
интересы крупнейшего
собственника
Основные акционеры
имеют доступ
к значимой информации
через отчетность
корпорации в УК
собственника
Распределение прибыли
акционерам,
диверсификация через
УК собственника

Наиболее известные
представители

Германия, Япония

США, Великобритания

Россия

Богатые семьи, банки
Высокая
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туры (часто не имея для этого формальных правовых оснований) получают часть прерогатив
топ-менеджмента в отношении инвестиционных
решений фирмы и ее операционной деятельности. Они же осуществляют управление распределенной в пользу мажоритарных собственников
прибылью, создавая диверсифицированный портфель вложений по принципам, идеологически
близким к аутсайдерской модели (получение необходимой доходности на вложенный капитал).
Однако этот механизм диверсификации существенно отличается от характерного для аутсайдерской модели, поскольку в новых бизнесах
собственники также имеют мажоритарную долю
и осуществляют контроль над ними через управляющую компанию. Эффективность такого
способа перераспределения свободных средств
фирмы нередко оказывается достаточно низкой.
Такая ситуация промежуточного положения
между двумя моделями характерна для многих
развивающихся стран. Это связано с тем, что
они активно предпринимали попытки повысить
конкурентоспособность своих экономик, заимствуя институты из практики развитых стран (как
с инсайдерской, так и с аутсайдерской моделями
корпоративного управления) при сохранении части институтов, исторически сложившихся в данной стране. Опыт таких заимствований (в том
числе в России в период 1990-х-2000-х гг.) показывает, что попытки трансплантации институтов, сформировавшихся в других странах, часто
оказываются неудачными3. Таким образом, в реальной практике развивающихся экономик фирмы должны искать пути адаптации к институциональной среде, которая, как правило, является: а) несовершенной, б) неоднородной.
Анализ развития российской модели корпоративного управления предполагает необходимость определить, каким образом такая неоднородность привела к формированию специфических характеристик во взаимодействии стейкхолдеров в отечественных фирмах, является ли такая ситуация устойчивой, возможно ли ее изменение в сторону инсайдерской или аутсайдерской моделей в будущем и как такие изменения
могут отразиться на инвестиционном поведении
фирм.
Влияние институциональной среды
на стейкхолдеров фирмы и формирование
моделей корпоративного управления
В рамках неоинституциональной теории наиболее широко признанным подходом к анализу
формирования моделей корпоративного управления является правовая концепция Р. ЛаПорты
и его последователей4. В основе данной концеп-
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ции лежит представление о ключевой роли правовых институтов в развитии моделей корпоративного управления, поскольку право оказывает
решающее воздействие на доступ фирмы к рыночному финансированию (регулирует уровень
трансакционных издержек при доступе к финансовому рынку) и на разрешение агентского конфликта внутри фирмы (определяет соотношение
сил в диаде “собственники - наемный менеджмент”).
Такой подход может быть оправдан при анализе моделей корпоративного управления в развитых странах. Однако в развивающихся странах
влияния формальных институтов (право) часто
оказывается недостаточно для того, чтобы внедрить нужную законодателю модель поведения.
В силу неоднородности институциональной среды другие институты могут оказывать на стейкхолдеров фирмы противоположное воздействие,
притом что правоприменительная система часто
оказывается слишком слабой и не может гарантировать безусловного исполнения норм.
В развитых странах как с инсайдерской, так
и с аутсайдерской моделью корпоративного управления таких противоречий не наблюдается,
поскольку и формальные, и неформальные институты, как правило, гармонично поддерживают друг друга. Поэтому при анализе можно выделить один доминирующий институт (право) и
сконцентрировать внимание на его роли в формировании моделей корпоративного управления.
При анализе развивающихся экономик важен комплексный подход. Необходимо сконцентрировать внимание не только на тех институтах,
которые мы можем интерпретировать как устанавливающие “правила игры”, но и на тех институтах, которые определяют, как стейкхолдеры фирмы в действительности вынуждены в эту
игру “играть”, и рассматривать их влияние в
совокупности.
Для каждой из групп стейкхолдеров мы выделим институты, влияющие как на формальную, так и на неформальную составляющую в
мотивациях стейкходеров. Далее мы обозначим,
каким образом эти институты влияют на поведение стейкхолдеров и формируют специфические характеристики, близкие инсайдерской либо
аутсайдерской моделям, соответственно. При этом,
как мы уже отмечали, с точки зрения неоинституциональной теории корпоративное управление
представляет интерес как механизм, определяющий, кто из стейкхолдеров и на каких принципах может влиять на распределение прибыли,
которую генерирует фирма. В свою очередь возможности стейкхолдеров в значительной степени зависят от того, насколько реально для фир-

Экономика и управление
мы получение доступа к капиталу, управленческому таланту и необходимым профессиональным
квалификациям через посредство рынка. Поэтому для каждой из групп стейкхолдеров мы определим специфические характеристики, учитывающие их связь с рынком (трансакционная составляющая) и их интересы по отношению к управлению и распределению прибыли в фирме.
Мы предполагаем, что, исследовав российскую модель корпоративного управления, можно будет определить характерную для России институциональную конфигурацию и оценить ее
влияние на представительство интересов различных стейкхолдеров в российских фирмах. Такой
анализ позволит сделать ценные выводы относительно того, какие изменения в институциональной среде необходимы, чтобы стимулировать российские фирмы к благоприятным с общественной точки зрения способам распоряжения прибылью (например, реинвестирование
прибыли в модернизацию и инновационное развитие, корпоративная социальная ответственность
и др.).
Поскольку мы в комплексе рассматриваем
большое количество институциональных факторов, мы получим возможность более точно позиционировать российскую модель корпоративного управления относительно “инсайдерского”/
”аутсайдерского” эталонов. Как мы уже отмечали выше, модели корпоративного управления в
развивающихся экономиках, как правило, носят
неоднородный характер, совмещая различные
элементы из обеих моделей. Выделив группы
институтов, влияющие на каждую группу стейкхолдеров корпорации в отдельности, мы получаем больше возможностей для того, чтобы отразить эту неоднородность. Например, весьма вероятно, что опережающие темпы глобализации
финансовых рынков в 2000-е гг. приводят к тому,
что мажоритарные акционеры российских корпораций имеют более выраженную аутсайдерскую ориентацию, однако при этом могут пользоваться для реализации своих интересов благоприятным режимом прав собственности и высоким уровнем развития бизнес-групп в России, и
это, скорее, соответствует инсайдерской модели.
Предлагаемый нами подход также позволит
нам открыть новые перспективы в исследовании
проблемы path-dependence (проблемы зависимости от предшествующего развития) в корпоративном управлении. Мы можем рассмотреть, каким
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образом те или иные старые институты - проводники зависимости - взаимодействуют в новой
институциональной конфигурации с привнесенными извне экзогенными институтами; определить, как это влияет на поведение стейкхолдеров
и будет ли такая конфигурация устойчивой, жизнеспособной. При изучении российской модели
корпоративного управления это позволит нам
учесть различия в темпах эволюции институтов,
влияющих на разные группы стейкхолдеров российских корпораций. Например, очевидно, что за
последние 20 лет изменения в институтах, влияющих на собственников корпораций, происходили существенно интенсивнее, чем изменения институтов, влияющих на работников.
Заключение
По нашему мнению, одной из важных и не
до конца решенных проблем в отечественной
экономической литературе является анализ эволюции корпоративного управления в российских фирмах за последние 20 лет, т.е. анализ
развития российской модели корпоративного управления. В данной статье мы предприняли попытку представить необходимый теоретический
инструментарий для решения этой задачи.
Опираясь на достижения неоинституциональной экономической теории, мы попытались синтезировать комплексный подход, который охватывал бы основные проблемы в анализе корпоративного управления: интересы участников
(стейкхолдеров) фирмы в отношении ее инвестиционных решений и распоряжения прибылью,
влияние институциональной среды, агентская
проблема, выбор структуры предприятия (единое предприятие или объединение фирм - бизнес-группа). По нашему мнению, только таким
образом можно подняться на уровень осмысления, необходимый для описания такого сложного и многогранного явления, как модель корпоративного управления.
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Организационные методы оптимизации
процесса создания новых продуктов
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Для успешного функционирования предприятия должны активно запускать новые продукты на
рынок. Для обеспечения бесперебойности этого процесса в компаниях создаются отдельные
группы, ориентированные только на разработку новых продуктов. Создание межфункциональных проектных групп и виртуальных предприятий способствует оптимизации процесса разработки новых продуктов.
Ключевые слова: выпуск нового продукта, обновление ассортимента, оптимизация процесса создания, рынок косметики и бытовой химии, инновации.

Для успешного функционирования предприятий на рынках процесс разработки новых продуктов должен быть поставлен на “поток”. Сотни
идей, рождаясь внутри организации, фильтруются
через призму существующих ограничений, и только
единицы “выливаются” на рынок. Для обеспечения бесперебойности этого процесса в компаниях
создаются отдельные группы, ориентированные
только на разработку новых продуктов, так как
цели и задачи управления устоявшимся бизнесом
значительно отличаются от принципов ведения
нового дела. В первом случае все усилия направляются на эффективность и контроль, а во втором
- на минимизацию рисков и творчество.
Один из эффективных методов решения
подобных задач - возложение ответственности
за реализацию инновационных проектов на особую команду - межфункциональную проектную
группу, которая свяжет весь процесс и всю компанию в единую систему. В большинстве преуспевающих компаний проектные группы являются важнейшим инструментом инновационной
политики. Такая команда должна состоять из
опытных конструкторов, производственников,
специалистов в области исследований, маркетинга
и торговли, каждый из которых несет долю общей ответственности за успешное внедрение проекта. Первоочередная задача проектной группы определение конкретных задач увеличения добавленной стоимости компании, товара и исполнение четкого графика его рассмотрения всеми
отделами компании. Потенциал межфункциональной проектной группы должен быть полностью
задействован на каждом этапе работы - от исследований и конструкторских работ этапа производства и реализации продукта конечному потребителю. Важно, чтобы все ключевые стадии
разработки товара протекали не последовательно, а параллельно друг другу, что существенно

сокращает затраты времени и сводит к минимуму организационные просчеты.
Межфункциональные команды представляют собой коллективы, где сведены специалисты
разных подразделений организации, отвечающих
за задачи, которые требуют “несистемных решений”. Для таких команд характерны: более совершенная система внутриорганизационного логистического взаимодействия; четкая координация целей, затрагивающих разные сферы деятельности подразделений; консолидация знаний,
навыков и умений сотрудников, представляющих различные области компании; высокий уровень качества принимаемых управленческих решений в сжатые сроки; повышенная степень взаимодействия между сотрудниками разных подразделений организации; упрощенная реализация групповых решений; усиленная степень сплоченности команды специалистов, способствующей эффективному выполнению групповых заданий различными способами и методами.
Результативность совместной работы сотрудников различных функциональных подразделений зависит от реализации в командах следующих правил:
1. Руководитель и члены команды разделяют идеи, составляющие суть деятельности команды.
2. Команда имеет ясное понимание целей,
при этом эти цели достигаются только командной работой.
3. Существует потребность в каждом члене
команды.
4. Деятельность каждого члена команды подчинена целям команды.
5. Команда получает точную, конкретную,
быструю, непосредственную, надежную и адекватную обратную связь и отдачу от своей деятельности.
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6. Имеются конкретные виды поощрений за
деятельность всей команды, а не отдельных членов.
7. Члены команды компетентны и как отдельные личности, и как команда.
Инновации следует отделять от текущего
производства. Но когда работа над новым проектом завершена, он должен быть интегрирован
в общую деятельность компании, так как для
его реализации потребуются достаточные ресурсы. Многие исследования доказывают, что правильное распределение ролей внутри коммерческих организаций помогает добиться равновесия
между необходимостью дифференциации нового товара и его интеграцией в производство и
маркетинг.
Для обеспечения качественного функционирования проектной группы в организациях, как
показывает практика, происходит иногда хаотичный, иногда директивный процесс распределения менеджеров по соответствующим “ролям”,
а именно появляются “защитники” товара, которые отстаивают новинку и способствуют ее
продвижению через неизбежно возникающие
многочисленные препятствия. Обычно защитники
продукта выдвигаются из числа членов проектной группы. Кроме того, новшеству необходим
“спонсор” из числа высших менеджеров организации, предоставляющий защитникам необходимые полномочия, поддержку и ресурсы для реализации проекта и превращения его в источник
прибыли. Наконец, компании требуется “организатор проекта”, который призван координировать инновационную политику и обеспечивать
финансирование разработок. Ключевым менеджером проекта обычно выступает представитель
высшего руководства, как правило, исполнительный директор. В конечном счете инновация должна пройти все организационные ступени. Горизонтальная или функциональная интеграция
проекта осуществляется проектной командой;
вертикальная, или иерархическая, интеграция
достигается путем распределения ролей защитников, спонсоров и менеджеров проекта.
Создание межфункциональных проектных
групп является не единственным организационным методом оптимизации процесса разработки
новых продуктов. С развитием информационных технологий, изменением конкурентной ситуации на рынке и все более узкой специализации отдельных предприятий широкое применение находит модель “виртуального предприятия”.
Виртуальное предприятие представляет собой сетевую, компьютерно-интегрированную
организационную структуру, объединяющую неоднородные ресурсы, расположенные в различ-

ных местах, создаваемую зачастую на ограниченный период.
Часто главная стратегия виртуального предприятия связывается с ориентацией на заказчика, поскольку ее основные характеристики - это
быстрота выполнения заказа (minimal time-tomarket) и полнота удовлетворения требований
клиента. С включением заказчиков и исполнителей в единую открытую сеть границы между
взаимодействующими организациями становятся нечеткими, прозрачными и подвижными.
Таким образом, важнейшей характеристикой
виртуальной организации является гибкая, адаптивная, динамичная сетевая структура. Поскольку такая сеть не существует в реальном физическом пространстве, а создается путем информационной интеграции ресурсов партнеров, ее
нередко называют квазипредприятием. В то же
время виртуальное предприятие объединяет цели,
культуру, традиции, ресурсы, опыт ряда предприятий-партнеров, координируя их развитие и
представляя собой “предприятие над предприятиями”. Ключевой проблемой обеспечения эффективности виртуальных предприятий является управление знаниями, циркулирующими в
сетях.
Классическими примерами виртуальных
предприятий служат европейский консорциум
Airbus Industries, изготавливающий широко известные аэробусы, а также объединившие усилия при работе над проектом Powerbook фирмы
Apple и Sony.
Итак, в случае виртуального предприятия
речь идет об интенсивном взаимодействии специалистов и подразделений юридически оформленных предприятий в виртуальном пространстве. Возникает искусственное сообщество, сформированное электронным путем. При этом продлевается жизненный цикл отдельного предприятия (причем одни и те же предприятия могут
одновременно входить в состав нескольких виртуальных объединений).
На российском рынке модель виртуального
предприятия не получила должного развития.
Однако данный факт является больше упущением, чем правилом. Так, на основе рассматриваемого предприятия ОАО ПКК “Весна” может
быть создано виртуальное предприятие по разработке новых продуктов. Объединяя свои знания и амбиции по укреплению позиции на рынке косметики, ОАО ПКК “Весна” может стать
ядром “Кремовой долины” (вариант ее структуры см. в таблице) - инновационного центра по
разработке новых продуктов в сегменте средств
по уходу за кожей (приведена аналогия с “Силиконовой долиной” - регион в штате Калифорния,
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Структура виртуального предприятия “Кремовая долина”
№
п/п
1

Предприятие
(категория)
Поставщики сырья:
1.1. IFF (Голландия)
1.2. Symrise (Германия)
1.3. Givaudan (Франция)

2

Поставщики упаковки:
2.1. Meridian (Польша)
2.2. Миран (Белоруссия)
2.3. JEDLICE
(Польша)

3

Разработчики, поставщики оборудования:
3.1. Pack Line (Израиль)
3.2. PFM
(Италия)
3.3. Gruppo FABBRI
(Швейцария)
Разработчики рецептуры:
4.1. Научно-производственная компания
"АС-КОМ" (Россия)
4.2. Лаборатория инновационных технологий "Кора" (Россия)
Консультанты по брендингу и упаковке:
5.1. Soldis Communications (Россия)
5.2. Студия "Гвоздь"
(Россия)

4

5

Обоснование появления

Роль в структуре виртуального предприятия

Отсутствие знаний
об актуальных
тенденциях на рынке
косметики за рубежом
(предпочтения
потребителей, опыт
успешных марок)
Отсутствие опыта разработки и производства современной тары и упаковки,
отвечающей запросам самого требовательного покупателя
Отсутствие глобального
взгляда на проблему современного типа продукта
(форма, консистенция)

Международные поставщики сырья (прежде всего
отдушек) являются ключевыми носителями тенденций, которые имеют место на рынке парфюмерии и косметики за рубежом. Привлечение последних может значимо усилить позиции виртуального предприятия в части выпуска востребованного на рынке продукта
Имея опыт общения с производителями косметики и упаковки для нее по всему миру, данный пул
компаний способен привнести новые линии в упаковку косметических продуктов, придав ей большую функциональность и удобство

Появление новых знаний и
предложений в части рецептуры самого продукта

ОАО ПКК "Весна" обладает квалифицированной
и сертифицированной лабораторией по разработке
нового продукта, в том числе средств по уходу
за кожей. Однако дополнительные консультации
в данной части никогда не могут быть лишними

Отсутствие опыта разработки и производства продуктов
международного класса

Международные агентства с представительствами
в России готовы предоставить полный сервис по
сопровождению и созданию брендов с нуля. Основываясь на опыте созданиях последних, виртуальное предприятие приобретает квалифицированных консультантов, которые могут снизить
риски в части маркетингового сопровождения
Координация деятельности всех агентов внутри
виртуального предприятия (установление правил
и механизмов кооперации) для достижения конечной цели (разработка нового продукта) в короткие
сроки и с минимальными затратами
Введя в систему распределения продуктов профессионалов с рынка Северо-Западного и Центрального федеральных округов, можно значимо
повысить представленность уже существующих и
новых продуктов компании. При этом данные
исследований показывают, что непокрытые рынки
(указанные выше) занимают около 1/3 всех продаж косметики на территории РФ
В рамках предложенных вариантов по кооперации
с торговым домом "МАК-ДАК" может быть также
осуществлена логистика продуктов на рынки Москвы и Санкт-Петербурга
Осуществление медиабаинга, сопровождения
процесса размещения в СМИ, сопровождение
разработки креативных концепций и стратегий
продвижения

6

Производитель:
6.1. ОАО ПКК "Весна"

ОАО ПКК "Весна", выступает в качестве органа координации создаваемого виртуального предприятия

7

Торговый агент:
7.1. Торговый дом "МАКДАК"

ОАО ПКК "Весна" обладает
развитой системой дистрибьюции собственных продуктов на территории России за исключением двух
ключевых рынков сбыта Москва и Санкт-Петербург

8

Транспортное предприятие:
8.1. Торговый дом "МАКДАК"
Агент по продвижению:
9.1. Медийное агентство
OMD Media Direction

Для бесперебойных поставок продуктов на новые
рынки (п. 7) требуется организация логистики
Получение выгодных условий по размещению рекламных бюджетов в СМИ

9

отличающийся большой плотностью высокотехнологичных компаний, связанных с разработкой и
производством компьютеров и их составляющих).

Поставщики оборудования фактически являются
новаторами в технологиях производства продукта
(новых видах консистенций, вариантах хранения
и использования продукта). Поэтому они, безусловно, способны привнести современные идеи
в общий вклад создания нового продукта

Для определения места каждого члена виртуального предприятия они сегментированы на
категории (поставщики сырья и упаковки, раз-
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работчики оборудования, разработчики рецептуры, консультанты по брендингу и упаковке, производитель, торговый агент, транспортное предприятие, агенты по продвижению), описана их
роль в структуре, а также дано обоснование необходимости появления данного предприятия в
цепи виртуального взаимодействия (обоснование
связано с отсутствием у ОАО ПКК “Весна” тех
или иных компетенций, недостаток которых может отразиться на качестве конечного продукта).
Важнейшими критериями интеграции предприятий, предложенных в таблице, в одно виртуальное послужили следующие: юридическая
самостоятельность предприятий (каждое предприятие самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность, отвечая за результаты
своей работы) отраслевая общность (предложенные предприятия являются профессионалами в
области косметических продуктов в той или иной
части этих продуктов), опыт ведения совместной хозяйственной деятельности (предприятия,
представленные к интеграции, уже имели практику взаимодействия в рамках каких-либо проектов в прошлом).
Интегрируясь в единое виртуальное предприятие “Кремовая долина”, члены этого предприятия
получают ряд преимуществ: возможность выбирать
и использовать наилучшие ресурсы, знания и способности, в которых они не сильно компетентны, с
меньшими временными затратами. Таким образом,
основными конкурентными преимущества предложенного объединения могут быть:
 скорость вывода нового продукта на рынок;
 возможность снижения совокупных затрат;
 возможность более полного удовлетворения потребностей покупателей;
возможность гибкой адаптация к изменениям окружающей среды;
возможность снизить барьеры выхода на
новые рынки.
Очевидно, что для планирования, организации и координации деятельности подобного виртуального предприятия необходимы и соответствующие управленческие подходы. Важно отметить, что в предложенной структуре виртуального предприятия место центрального органа
координации отведено для ОАО ПКК “Весна”.
В данном случае это предприятие должно обладать как минимум следующими способностями:
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 уметь идентифицировать и привлекать
ключевые компетенции, необходимые для реализации проекта (аспекты менеджмента знаний);
на основе привлеченных компетенций организовать процесс создания и сбыта продукции
(аспекты функционирования сети).
На основе сказанного можно в общем виде
сформулировать основные функции управления
виртуальным предприятием как сетью партнеров:
1) определение требований (задач) проекта;
2) поиск и оценка возможных партнеров (исполнителей);
3) выделение исполнителей, которые оптимально соответствуют задачам;
4) привлечение и распределение исполнителей;
5) постоянное отслеживание и перераспределение (если это необходимо) партнеров и ресурсов по задачам.
В данном случае для выполнения поставленной задачи (разработка нового продукта в сегменте средств по уходу за кожей) был представлен ряд компаний, однако в процессе работы возможны корректировки.
Стоит также отметить, что основными принципами предложенного виртуального предприятия являются:
открытая распределенная структура;
гибкость;
приоритет горизонтальных связей;
автономность и узкая специализация членов сети;
высокий статус информационных и кадровых средств интеграции.
Таким образом, создание межфункциональных проектных групп и виртуальных предприятий способствует оптимизации процесса разработки новых продуктов. Используя описанные
выше методы и инструменты, руководство компании может добиться значимого сокращения
сроков выпуска новых продуктов, а также повышения эффективности бизнес-идей.
1. Ефимов В.В. Процессы и процессно-ориентированный подход: учеб. пособие. Ульяновск, 2005.
2. Кленси К.Дж., МакГерри В.М., Крейг П.С.
Моделирование рынка: как спрогнозировать успех
нового продукта. М., 2007.
3. Стаханов В.Н., Ивакин Е.К. Логистика в строительстве. Ростов н/Д, 1997.
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Управление сопротивлением изменениям
в системе промышленного предприятия
© 2010 А.Н. Эленберг
Самарский государственный экономический университет
E-mail: oil13@list.ru
В статье приведена классификация видов сопротивления организационным изменениям в системе промышленного предприятия. Выделены три разновидности сопротивления и причины возникновения сопротивления организационным изменениям.
Ключевые слова: управление, организационные изменения, сопротивление изменениям, виды организационного сопротивления.

Сегодня организации для выживания на
рынке и сохранения конкурентоспособности должны непрерывно изменяться и вносить изменения в свою деятельность.
В наиболее общем виде организационное
развитие предприятий описывается как процесс
позитивных качественных изменений на них, затрагивающий способы, средства деятельности и
взаимодействия людей и отражающийся в трансформации организационной структуры.
При осуществлении организационных изменений неизбежно возникает сопротивление изменениям. Сопротивление организационным изменениям является одной из основных проблем,
стоящих перед развивающейся организацией.
Анализ литературы показал, что сопротивления организационным изменениям в основном
рассматриваются в контексте различных концепций организационного развития.
Под сопротивлением стоит понимать многогранное явление, вызывающее непредвиденные
отсрочки, дополнительные расходы и нестабильность процесса изменений. Это сопротивление
проявляется всегда в ответ на любые изменения,
в процессе которых имеют место отсрочки начала процесса изменений; непредвиденные отсрочки внедрения и прочие трудности, которые замедляют изменения и увеличивают расходы по
сравнению с запланированными; попытки саботировать изменения внутри организации или
“утопить” их в потоке других первоочередных
дел.
С точки зрения исследователя стратегии, сопротивление является проявлением иррационального поведения организации, отказа признать
новые черты реальности, размышлять логически
и реализовывать на практике выводы логического мышления.
С точки зрения наук о поведении сопротивление представляет собой естественное проявление различных психологических установок в от-

ношении рациональности, согласно которым
группы и отдельные индивиды взаимодействуют друг с другом.
Описывая такое явление, как сопротивление,
исследователи часто останавливаются на выделении видов и причин его возникновения, а также на разработке методов его преодоления.
Анализ и классификация причин
и видов сопротивлений
Описывая сопротивления переменам, прежде всего, выделяют два вида сопротивления в
зависимости от его силы и интенсивности: пассивное и активное.
Пассивное сопротивление - форма более или
менее скрытого неприятия перемен, выражающегося в виде снижения производительности
или желания перейти на другую работу.
Активное сопротивление - форма открытого
выступления против перестройки (например, в
виде забастовки, явного уклонения от внедрения новшеств).
Одной из первых и наиболее распространенных классификаций причин сопротивлений
является классификация Коттер и Шлезингер.
Они выделяют четыре причины сопротивления
изменениям:
1. Узкособственнический интерес. Желание
не потерять что-то ценное: положение, власть,
материальную выгоду, комфорт, привычную обстановку, политическое преимущество и неформальные связи.
2. Непонимание и недостаток доверия.
Обычно это происходит, если недостаточно было
приложено усилий и потрачено времени на налаживание взаимоотношений с теми, кого затронет изменение, и (или) если эти изменения
не были адекватно объяснены и убедительно аргументированы.
3. Низкая терпимость изменениям. Люди
имеют значительно отличающиеся уровни готов-
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ности к изменению. Для одних даже незначительное нарушение привычных связей означает
кризис, для других потребуются чрезмерные затраты энергии на восстановление контроля и приспособление к новой окружающей среде. Часть
людей сопротивляются необходимости обучения,
которое часто сопровождает изменения, а кто-то
автоматически сопротивляется всему тому, что
им рассматривается как требование приспосабливаться к чьим-то нормам или ожиданиям.
4. Различная оценка ситуации. Вероятно, это
менее эмоциональная причина, чем другие; сопротивление здесь возникает из-за того, что люди
искренне не могут понять выгоды, связанные с
изменением, или видят больше потерь, чем преимуществ, не только для себя, но и для организации в целом.
В коллективе также выделяют:
5. Давление со стороны коллег. Очень легко
попасть под влияние коллег, которые оказывают
сопротивление изменению, особенно если ни у кого
нет полной информации, но зато имеется много
слухов. Даже если сначала сопротивление изменению на индивидуальном уровне достаточно
слабое, оно может усилиться, если люди собираются вместе и убеждают друг друга в том, что
изменение представляет для них реальную или
кажущуюся несправедливость. Когда сопротивление изменению становится общим делом, то его
очень трудно преодолеть.
6. Усталость от изменений. Изменения стали фактом жизни организаций, и поэтому неудивительно, что там, где имел место период
быстрых и непрерывных изменений, люди начинают усматривать в этом “изменение ради изменения”. Даже те, кто был полностью вовлечен
во все аспекты происходивших ранее изменений, теряют энтузиазм и приверженность изменениям, когда предлагается все больше и больше изменений. Это приводит к сопротивлению,
чаще всего в пассивной форме. Люди уже просто не вкладывают усилий в то, чтобы каждое
новое изменение прошло успешно. Более активная и радикальная форма сопротивления изменениям, вызванная усталостью от них, проявляется в желании избавиться от инициаторов изменения.
7. Предыдущий неудачный опыт проведения
изменений. Эта причина сопротивления изменениям довольно очевидна. Если люди пострадали
от ранее проведенных изменений, которые были
плохо спланированы, или о которых не было
достаточной информации или которыми плохо
управляли, то, скорее всего, они отнесутся с недоверием к последующим предложениям по изменениям и будут им сопротивляться.

Таким образом, первые четыре вида можно
рассматривать как сопротивления, проявляющиеся на личностном уровне, следующие три - как
проявления сопротивлений на уровне группы. Такая классификация причин сопротивлений встречается довольно часто. Ансофф выделяет индивидуальные и групповые сопротивления, Хентце и
Каммель описывают личные и структурные барьеры, Сазанов выделяет индивидуальные и организационные сопротивления. Организационное сопротивление имеет три разновидности:
сопротивление передаче полномочий;
инертность сложных организационных систем;
сопротивление изменениям, которые навязаны консультантами извне.
Сопротивление передаче полномочий. Организационные изменения с неизбежностью меняют баланс политических сил, приводят к перераспределению полномочий, а иногда и к смене части управленческой команды. Управленцы,
которые теряют свои полномочия, стараются приложить все усилия, использовать свой вес и влияние для того, чтобы не допустить такого перераспределения.
Инертность сложных организационных систем. Организация является сложным социальным организмом, где все процессы взаимосвязаны. Изменения одного элемента приводят
к изменениям во всей системе. Чем больше организация, тем сложнее запустить процесс преобразований. Старые нормы, традиции, правила
долгое время продолжают оказывать влияние на
работу сотрудников в силу инерции корпоративной культуры организации.
Сопротивление изменениям, которые навязаны консультантами извне. Очень часто внешние советы и рекомендации могут быть не услышаны в силу ряда причин:
во-первых, из-за страха потери полномочий, что было описано выше;
во-вторых, из-за привычки опираться на
старые проверенные шаблоны, уверенности в
собственной непогрешимости;
в-третьих, из-за того, что любые организационные изменения требуют отвлечения ресурсов (финансовых, временных, людских) от
прямой деятельности. Поэтому, к сожалению,
многие организации начинают изменения, когда
стоит очень жесткий выбор: измениться или погибнуть. Этот факт действительно опасен, так
как в период кризиса резко ограничивается количество ресурсов, которые можно использовать
в процессе изменений.
Индивидуальное сопротивление обычно выражается:
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в несоответствии квалификации сотрудников новым требованиям;
в страхах перед новым и неизвестным;
в страхе потери рабочего места;
в страхе потерять привычные социальные
контакты.
Несоответствие квалификации сотрудников
новым требованиям. Очень часто организационные изменения приводят к повышению требований к квалификации персонала и качеству выполнения должностных обязанностей. Работник,
не имеющий достаточной квалификации, пытается работать по-старому или делает работу медленно и некачественно, что, несомненно, препятствует успешному осуществлению организационных изменений.
Такое несоответствие квалификации персонала требованиям может быть выявлено в результате оценки персонала или по результатам
анализа деятельности сотрудников. Наиболее точную информацию дает, конечно, комплексная
оценка. По ее результатам может быть принято
решение о необходимости: замены сотрудника,
его обучения или ротации (как горизонтальной,
так и вертикальной).
Страх перед новым и неизвестным. Люди
привыкают к определенным шаблонам поведения, стереотипам мышления. Любые изменения
требуют готовности отказаться от старого и привычного, шагнуть в новое и неизведанное. Некоторые люди настолько консервативны, что оказываются не в состоянии приспособиться к изменениям.
Страх потери рабочего места. Этот страх
может быть связан как с собственной некомпетентностью, которая была описана в первом пункте, так и со слухами о том, что изменения связаны с кризисом и большими проблемами в фирме.
Страх потерять привычные социальные контакты. Организационные изменения могут приводить к изменению схем взаимодействия, увольнению ряда сотрудников. Соответственно, это
приводит к изменению социальных отношений,
потере или изменению круга общения.
Индивидуальные сопротивления также можно разделить на три подкласса: логическое, психологическое, социологическое:
1. Логическое - несогласие сотрудников с
реальными издержками, фактами, рациональными доводами, логикой. Логическое сопротивление возникает потому, что нужно реально затратить много времени и усилий на адаптацию к
изменениям, скажем, на освоение новых должностных инструкций.
2. Психологическое - основано на эмоциях,
чувствах, установках. Люди могут бояться неиз-

вестности, не доверять своему руководству, ощущать угрозу своей безопасности, чувству самоуважения.
3. Социологическое - это результат вызова,
который изменения бросают групповым интересам, ценностям, нормам, личному статусу сотрудника.
С.С. Фролов выделяет технические, политические и культурологические причины.
Технические причины связаны с действием так
называемых технических условий организации,
которые представляют собой способы соединения человеческих и технических ресурсов в организации. К причинам такого рода относятся следующие:
1. Отсутствие ресурсов и коммуникаций для
осуществления инноваций. Такая ситуация чаще
всего возникает в том случае, когда руководство
организации, планируя проведение инноваций,
переоценивает свои возможности. Руководители
более низких уровней управления, зная реальную картину, оказывают сопротивление изменениям.
2. Внутренняя разобщенность организации.
Причины внутренней разобщенности весьма многочисленны: социальные конфликты между отдельными группами в организации; культурные
различия (различные ценности, принятые нормы и т.д.); неправильная позиция руководителей; отсутствие идентификации с коллективами
организации и др. Все это может вызвать сопротивление инновациям у отдельных групп в организации.
3. Неизвестный результат или страх перед
неизвестностью. Нередко члены организации
просто не видят перспективы внедрения инноваций, и поэтому у них возникает ощущение
возможного провала или отрицательных последствий, в связи с чем они пытаются идеализировать существующее состояние организации и сопротивляются нововведениям.
4. Отсутствие планов, неясность целей. Эту
группу причин можно рассматривать как частный случай страха перед неизвестным результатом. Неопределенность будущих действий, отсутствие разделения деятельности на этапы в
соответствии с целями организации порождают
у работников иллюзию несбыточности планов и
нецелесообразности проводимых изменений.
5. Отсутствие лидеров. Создание целостного видения организации зависит от активности
инструментальных лидеров. Именно они способны подсказывать, направлять действия людей и
организовывать проводимые изменения. Очевидно, что деятельность лидеров должна быть ориентирована на реализацию изменений, в про-

11(72)
2010

Экономика и управление

Экономические
науки

тивном случае лидер может только тормозить инновационную деятельность.
6. Снижающиеся издержки. Сопротивление
изменениям может усилиться в том случае, если
организация находится на гребне успеха и ее
издержки снижаются. В этой ситуации у членов
организации возникает резонный вопрос: зачем
что-то изменять, когда организация работает столь
успешно? Это одна из самых серьезных причин
сопротивления изменениям. В случае продолжительной успешной деятельности организации у
работников вырабатывается привычка и им психологически сложно перешагнуть через нее и столкнуться с неопределенностью.
7. Отсутствие системы обучения и консультирования. Для осуществления инноваций обучение и консультирование необходимы, так как
без этого невозможна полная социализация индивидов по отношению к нововведениям. В случае отсутствия системы обучения и консультирования сопротивление изменениям практически неизбежно.
Политические причины сопротивления изменениям связаны с перераспределением власти при
структурных и культурологических изменениях
в организации. В случае значительных структурных изменений перед руководителями различных уровней всегда стоит вопрос: кто и в
какой степени будет привлечен к принятию управленческих решений в новой ситуации. От ответа на этот вопрос зависит отношение руководителей к инновациям. Все это определяет основные причины сопротивления:
1. Угроза влиятельным статусам, т.е. возможность потери влияния и авторитета. Действительно, очень часто инновации связаны со структурными изменениями, и в результате перестройки организации руководитель может занять более низкую ступень в структуре управления.
Кроме того, реализованные инновации могут
привести к изменению характера отношений между руководителями и подчиненными, что также
может восприниматься болезненно и вызывать
сопротивление изменениям.
2. Возможность критики руководителей. В
ходе изменений нередко критикуются прежние
способы организации производственного процесса, методы управления и контроля. Учитывая
возможность такой критики и опасаясь ее последствий, многие руководители в организации
стремятся избегать нововведений, доказывая преимущества своего, прежнего способа действий.
3. Изменение содержания процесса принятия решений. В ходе принятия изменений серьезным барьером для руководителя может стать
выбор другого способа управления. Дело в том,

что каждый руководитель стремится максимально стандартизировать процесс принятия решений, упростить его. При внедрении инноваций
руководителю приходится сталкиваться с новыми способами принятия управленческих решений, которые могут быть весьма сложными. В
связи с этим до полной адаптации руководителя
к новым условиям он может оказывать сопротивление нововведениям.
4. Изменение форм властного воздействия.
При изменении ситуации в организации или ее
подразделениях у руководителей может появиться
необходимость изменить формы властного воздействия. Например, руководитель до проведения изменений ориентировался на власть принуждения, но при изменении ситуации он вынужден применять информационную власть, референтную власть или власть эксперта. Чаще
всего руководство организации не готово сразу
поменять формы властного воздействия, и должно пройти определенное время для адаптации
к новым формам власти. Обычно именно в этот
момент наблюдается сопротивление изменениям
в организации, которое может продолжаться до
тех пор, пока руководители не адаптируются к
новым условиям применения власти.
Культурологические причины сопротивления
изменениям связаны с изменением ценностных
ориентаций и социальных норм, действующих в
организации. К таким причинам относятся следующие.
1. Влияние прежних ценностей. Поскольку
каждый член организации ориентирован на собственную личностную матрицу ценностей, любое вмешательство извне может привести к явному или неявному отторжению новых ценностей, причем сила инерции приверженности весьма
велика. Так, если в организациях, где работники
были ориентированы в своих действиях только
на мнение руководителя, а в новых условиях им
приходится полагаться на свое мнение или мнение коллег, то это значительно изменяет их ценностные ориентации. Однако члены организации не могут сразу изменить свои ориентации и
становятся беспомощными перед лицом технической неопределенности, в результате чего возникает сопротивление изменениям.
2. Возврат к традициям. В любых социальных общностях можно услышать мнение, что
в старые времена жизнь была значительно лучше. Это обычное явление, основанное на привычках и стереотипах, облегчающих людям ориентацию в их социальном окружении. Однако
полезные людям привычки и обычаи могут оказаться ненужными и вредными при освоении
новых ситуаций. Таким образом, сила привычек

11(72)
2010

187

188

Экономика и управление

Экономические
науки

и обычаев в организационной культуре оказывает значительное воздействие на принятие и
внедрение социальных изменений. Проиллюстрируем это утверждение на достаточно простом,
но показательном примере. Члены коллектива
привыкли пить чай в определенное время, но
после реорганизации они не могут этого делать.
Даже по такому незначительному поводу может
возникнуть сопротивление изменениям, подогреваемое приятными воспоминаниями о свободных чаепитиях.
3. Действие нормативного контроля. Как
известно, нормы жизнедеятельности организации принимаются работниками и интернализуются таким образом, что становятся наиболее
удобными, привычными. Соблюдение норм контролируется посредством неформального контроля, и членам организации психологически трудно не соблюдать существующие нормы деятельности. В соответствии с правилами действия неформального контроля любые новые нормы в
данной области деятельности считаются отклонениями, против которых и направлены санкции социального контроля. В этот момент и возникает сопротивление нововведениям.
Различные авторы выделяют различные
виды и причины сопротивлений организационным изменениям.
Проведенный анализ позволяет выделить ряд
критериев классификации сопротивления:
По форме проявления:
пассивное;
активное.
По уровню проявления:
 личностное (индивидуальное);
 логическое;
 психологическое;
 социологическое;
 групповое;
 организационное (групповое, коллективное).
По характеру источника сопротивления
 техническое;
 политическое;
 культурологическое.
Исследование центра управленческого консультирования “Решение” показало, что на российских предприятиях наиболее типичными причинами сопротивления были следующие:
непризнание проблем или несогласованность в понимании их причин;
опасения увеличения объема работ;
 “навязывание” изменений;
 игнорирование традиций;
 “революционность” изменений;
 отсутствие обратной связи с руководством;
 недоверие к инициатору реформ.

Реакция на сопротивление
стратегическим изменениям
Прочно укоренившаяся традиция рассматривать
отношения людей к стратегическим изменениям в
терминах силового поля - только в категориях “за”
или “против”, “прогрессистов” и “ретроградов” плохой помощник в осмыслении путей преодоления сопротивления и часто является свидетельством
слабого стратегического менеджмента в корпорации.
Но, как и в других случаях слабого менеджмента,
можно предложить общие принципы его улучшения, которые становятся практической программой
действий после обследования конкретной ситуации.
Когда менеджер сталкивается с поведением,
которое ему представляется сопротивлением осуществлению стратегии, он должен разобраться в различных вариантах и нюансах такого поведения. Для
этого полезно выявить формы сопротивления на
организационном уровне, уровне группы, уровне
индивида.
Понимание того, на каком уровне возникает
сопротивление и чем оно характеризуется, позволяет менеджеру направить усилия в нужном направлении. Рассмотрим особенности сопротивления на
этих уровнях.
На организационном уровне структурные и
культурные факторы могут способствовать широкому распространению сопротивления: либо устаревшие системы не в состоянии справиться с быстрыми и радикальными стратегическими изменениями, либо, например, агрессивные стратегии маркетинга представляются неприемлемыми для общественной организации. Существующие структура и
культура не могут приспособиться к новым стратегическим требованиям и не желают изменяться сами.
Это связано с тем, что культурные и структурные
изменения возможны только на продолжительном
интервале времени и требуют больших затрат человеческих ресурсов. Один из путей уменьшения сопротивления - это системный подход к изменению. Однако сложность здесь заключается в том,
что для понимания поведения организации как системы необходимо учитывать поведение всех взаимосвязанных субсистем, таких как финансы, производство, сбыт и снабжение, человеческие ресурсы
и многое другое. Системный подход, таким образом, предусматривает рассмотрение организации как
единого целого, выявление взаимосвязей между различными частями системы путем, например, изменения иерархического порядка принятия решений
или путем обеспечения некоего равновесия между
социальной и технической частями системы. Это
позволит в дальнейшем успешно осуществлять стратегию.
При проектировании осуществления стратегии
на уровне группы необходимо иметь в виду, что
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корпорация как система состоит как из формальных групп (управлений, отделов, секторов и т.д.),
так и неформальных, например, “ветеранов” организации или активных пользователей Интернета.
Широкое освещение стратегического замысла и консультаций перед осуществлением стратегии (идеально - на стадии планирования) может помочь
уменьшить сопротивление со стороны групп и выявить, что же действительно беспокоит людей в
предложенной стратегии. Для этого может потребоваться передача (в порядке обратной связи) результатов организационной диагностики тем подразделениям и группам организации, которых затрагивает стратегическое изменение, проведение семинаров и дискуссий, в которых бы участвовала
группа, организация новой информационной сети,
чтобы каждый мог получить информацию о том,
что происходит, и имел возможность выразить свои
сомнения. Привлечение на свою сторону влиятельных и авторитетных неформальных групп в организации оказывает положительное влияние также
и на уровне индивидуального сопротивления изменениям.
Что касается уровня индивида, то формальные
и неформальные группы, к которым принадлежат
сотрудники, придерживающиеся определенных
взглядов относительно стратегии, решающим образом влияют на позицию индивида - члена группы,
которую он будет занимать и отстаивать при проектировании и проведении стратегических изменений. Однако если референтная группа (т.е. такая,
нормы и ценности которой разделяет индивид) и
поддерживает перспективу изменения, некоторые
сотрудники могут таить в себе свое личное беспокойство относительно влияния изменения на их
будущее положение в организации, возможностей
карьеры, реализации устремлений и перспектив повышения по службе. Чтобы помочь сотруднику приобрести новое понимание происходящего и пересмотреть свое отношение к изменению, чаще всего
требуется индивидуальная работа с ним по разъяснению выгод и преимуществ, которые он получит
в результате реализации стратегии. Такая работа
должна привести к корректировке поведения сотрудника. Правильно организованная процедура
разъяснения предполагает четкое осознание менеджером того, что именно он пытается изменить во
взглядах конкретного сотрудника и почему это необходимо. Попытки заставить кого-то изменить в
себе что-либо, принципиально противоречащее как
его характеру, так и свойствам его личности, обречены на провал. Действительно, если в один прекрасный момент менеджер обнаруживает, что пытается добиться персональных изменений такого
рода, ему следует пересмотреть саму природу того
изменения, в которую он вовлечен. Часто бывает,
что сопротивление, не являясь симптомом чего-либо,
что требуется исправить, уменьшить или преодолеть конкретному сотруднику, может иметь серьезное основание и указывать на существенные пороки и неадекватность предлагаемой стратегии. Могут возникнуть ситуации, когда менеджеру необхо-

димо будет бороться с сопротивлением изменению
методами, которые находятся в противоречии со
сложившимися взаимоотношениями между сотрудниками, практикой взаимоотношений в производственной деятельности и в управлении обучением
и развитием. Однако если такие подходы станут
привычной реакцией менеджера на явное сопротивление изменению, вероятнее всего, проблема заключается не только в сопротивлении на индивидуальном или групповом уровне.
Последнее замечание выдвигает на первый план
еще одну рекомендацию - о том, как реагировать на
сопротивление. То, что представляется как сопротивление конкретному изменению - на любом уровне, - может не всегда быть центральной проблемой.
Движение в направлении к более динамичным и
органичным формам организации, к сетевым организациям, к организациям в форме подвижных альянсов и уход от статичных и иерархизированных
линейно-функциональных структур часто являются составной частью стратегии корпорации. В этих
условиях менеджерам предстоит сталкиваться с постоянным “бурлением” и со столкновением интересов, порожденным разнообразием и гибкостью.
Это напряжение и “политиканство” не суть признаки плохого функционирования - они присущи
самой природе жизнедеятельности современной
организации.
Поддающееся четкому распознаванию сопротивление реализации стратегии встречается не так
уж часто. Гораздо чаще возникает необходимость
иметь дело с потенциальными конфликтами и
“тупиковыми ситуациями” на всех уровнях. Они
возникают вследствие того, что разные группы
пытаются отстоять свои собственные интересы,
используя в данных целях сам процесс изменения. Это может принимать форму оппозиции
по отношению к конкретному изменению. По
существу же, изменения являются средоточием
постоянных и неизбежных напряжений и различий между отдельными личностями, организациями, группами и подразделениями. Проблемы, с которыми при этом приходится сталкиваться, и лежащие в их основе конфликты, которые приходится улаживать менеджеру, могут
иметь мало общего с предлагаемым конкретным
изменением. Интерес и энтузиазм людей по отношению к предложенной стратегии могут быть
в большей степени связаны с личными выгодами, которые они желали бы получить, чем с теми,
которые должно принести изменение.
Менеджеры должны с осторожностью подходить к различным реакциям на изменения и к явному сопротивлению. Истоки сопротивления отдельного сотрудника могут находиться на уровне
организации, группы или личности. Важно также
исследовать, в какой мере сопротивление связано
непосредственно с изменением. Может быть, оно
просто является способом выражения других конфликтов и напряженных отношений. Ситуацию
необходимо оценивать глобально, с учетом всех
факторов.
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На сегодня развитие электроэнергетического комплекса Республики Татарстан (РТ) проводится на основе отраслевой кластерной модели.
Данная модель развития была предложена в 2008 г.
первым Президентом Республики Татарстан
М.Ш. Шаймиевым в Послании Госсовету РТ.
Выбор кластерной модели развития энергетики
Татарстана был инициирован в целях привлечения инвестиционных ресурсов для модернизации и нового строительства генерирующих мощностей, что обеспечивает повышение конкурентоспособности в условиях развивающегося оптового рынка электрической энергии и обеспечения активно развивающихся в республике нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей.
Сегодня энергетический кластер Республики Татарстан (ЭК РТ) - сконцентрированная в
границах РТ группа экономически и технологически взаимозависимых предприятий и учреждений, обеспечивающих синергетический эффект
от регулярного взаимодействия между собой в
сфере социально-экономических отношений, возникающих в процессе непрерывного производства продукции основного энергетического производства, обеспеченных сервисными, ремонтными и инжиниринговыми услугами, фундаментальной научно-исследовательской и образовательной базой1. Синергетический эффект ЭК РТ
проявляется, во-первых, в уменьшении цены товаров и услуг внутри ЭК и, во-вторых, в улучшении их качества. При этом мощным стимулом к снижению цены и повышению качества
продукции и услуг является механизм тендерного отбора поставщиков, что приводит к оптимизации издержек производителей электрической
и тепловой энергии2.
Для региона кластерная модель энергетической отрасли РТ несет ряд преимуществ3: концентрация денежной массы в пределах региона; образование новых компаний; создание дополнитель-

ных рабочих мест; увеличение налогооблагаемой
базы; возможности субсидирования категорий населения и субъектов экономики за счет изыскания
дополнительных поступлений в региональный
бюджет; улучшение бизнес-климата в регионе;
повышение делового имиджа и репутации компаний - участников кластера; привлечение инвесторов; высокая степень информированности участников кластера о потребностях рынка, о применяемых новых технологиях и оборудовании; сочетание самостоятельности и кооперации компаний субъектов кластера, позволяющее сохранить их
финансовую независимость и гарантировать наличие спроса и предложения, взаимной поддержки на внутреннем и внешнем рынках; доступ к
высокотехнологичной качественной материальной и сервисной инфраструктуре на основе наименьших затрат; обеспечение высокого уровня технологической оснащенности и организации производства; снижение негативного воздействия на
окружающую среду в результате использования
передовых технологий и техники; качество и доступность инженерной инфраструктуры; интенсификация научно-исследовательской и образовательной деятельности; подготовка квалифицированного и адаптированного персонала как следствие
планомерного процесса углубления и развития
сотрудничества с образовательными учреждениями внутри кластера.
Проведенные исследования в рамках научной работы позволяют нам представить структуру ЭК РТ следующим образом (см. рисунок).
Ядром ЭК РТ являются компании-производители, входящие в цепочку основного энергетического производства, и его потребители: генерирующие компании; электрические и тепловые сети; сбытовые компании.
Далее составным элементом ЭК РТ являются
компании - поставщики услуг и материальнотехнических ресурсов, обслуживающие генери-
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Рис. Структура энергетического кластера Республики Татарстан
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рующие, сетевые и сбытовые компании. Координирующую роль осуществляют регулирующие
органы. Учреждения социальной сферы служат
дополнительным и обязательным звеном социальной сферы ЭК РТ. Основополагающим полем ЭК РТ являются учреждения науки и профильного образования. Рассмотрим более подробно каждый уровень ЭК РТ.
Уровень 1. К числу компаний - производителей цепочки основного энергетического производства Республики Татарстан относятся следующие предприятия:
а) генерирующие компании Республики Татарстан. Генерацией электро и тепловой энергии в
режиме когенерации, т.е. комбинированной выработки, занимаются ОАО “Генерирующая компания” и ЗАО “ТГК Уруссинская ГРЭС”. Кроме того, перспективными, с точки зрения создания, являются “ТГК-16” и ГК “Танеко”, а также строящаяся четвертая теплоэлектроцентраль
города Казани;
б) электрические и тепловые сети Республики
Татарстан. Данный вид деятельности является
монопольным и контролируется государством. К
республиканским компаниям, функционирующим
в данном секторе, относятся: ОАО “Казанская теплосетевая компания”, ОАО “Сетевая компания” (передача и распределение электрической
энергии); ОАО “Набережночелнинская теплосетевая компания”, ООО “Уруссинские тепловые сети”
(передача тепловой энергии);
в) деятельность по сбыту энергии и мощности в Республике Татарстан осуществляет ОАО
“Татэнергосбыт”.
Сегодня среди важнейших общих принципов в деятельности предприятий Республики
Татарстан, входящих в цепочку основного энергетического производства, можно выделить4: соблюдение программ экологического менеджмента; развитие систем управления человеческими
ресурсами; организация эффективной социальной работы на предприятиях; клиентоориентированность и информационная открытость.
Уровень 2. К числу компаний - поставщиков услуг и материально-технических ресурсов
относятся следующие компании и учреждения:
а) ООО “ТатАИСэнерго”. Осуществляет деятельность по планированию, созданию, развитию и эксплуатированию корпоративных информационных систем управления, а также методическое руководство и контроль за деятельностью служб связи и отделов информационно-коммуникационных технологий на энергопредприятиях;
б) ООО “Энерготранс” Основными видами
деятельности общества являются: организация и

осуществление всех видов технологических перевозок грузов и людей, а также обеспечение транспортом и спецмеханизмами ремонтно-эксплуатационного назначения подразделения энергохолдинга;
в) ООО “Предприятие производственно-технической комплектации”. Основной вид деятельности: оптовая торговля промышленными товарами, сырьем, материалами, оборудованием и т.п.;
г) группа компаний “ИНВЕНТ”, которая
включает в себя производственные, сервисные и
торговые предприятия, занимающиеся выпуском
и реализацией электротехнической, теплотехнической и строительной продукции, а также оказанием услуг в области строительных, дорожных, ремонтных, сварочных работ, прокладки и
монтажа трубопроводов различного назначения;
д) ООО “Охранное предприятие “Энергощит”
Оказывает услуги по охране и сопровождению
стратегически значимых промышленно-производственных объектов энергетики Республики Татарстан;
е) ООО “КЭР-холдинг”. Компания выполняет полный цикл работ, связанных с управлением инжинирингом, поставками и строительством в различных отраслях промышленности:
энергетике, нефтехимии, металлургии, машиностроении и нефтегазовой сфере5;
ж) ООО “ЖилЭнергоСервис”. Компания осуществляет электромонтажные работы, продажу,
проверку и ремонт измерительных, контрольных
механизмов и приборов.
Таким образом, компании - поставщики услуг и материально-технических ресурсов республиканского энергетического кластера осуществляют свою деятельность по следующим основным направлениям: производство материалов и
оборудования для нужд энергетики, материально-техническое снабжение энергетических предприятий, эксплуатационное и ремонтное обслуживание и сопровождение, инжиниринговые,
транспортные и охранные услуги. На этом же
уровне можно отметить участие учреждения социальной сферы и прочих партнеров. Эффективное управление социальной сферой является
необходимой частью современного менеджмента
предприятий республиканской энергетической
отрасли. Основополагающими принципами социальной и кадровой политики субъектов энергетического кластера выступают: интенсивный
характер формирования и использования человеческих ресурсов, обеспечение эффективной
организации их труда и безопасности; создание
необходимых условий для эффективного профессионального и личностного развития персонала с целью обеспечения его функционирова-
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ния на высоком уровне в условиях практического завершения реформирования отрасли; социальное развитие коллектива с учетом интересов всех
работников с целью повышения уровня жизни
работников и членов их семей; создание системы
социально-трудовых прав и гарантий, формирующих сознание корпоративной принадлежности
и привлекательности компании6.
В структуре учреждений социальной сферы и
прочих партнеров перспективными с точки зрения
возникновения являются такие, как детские дошкольные учреждения, дополнительные комплексы
спортивно-оздоровительной и торговой инфраструктуры энергетического кластера. Необходимость и
значимость присутствия в кластере организаций прочих партнеров предопределяет территориальная
удаленность многих республиканских энергетических компаний от развитой городской инфраструктуры, а также работа энергетиков в особо ответственных и напряженных условиях труда. Данный
факт обусловливает необходимость разумного подхода к экономии временных ресурсов персонала
предприятия, что также оказывает влияние на улучшение психологического климата, снижение напряженности и повышение эффективности социального менеджмента в целом.
Уровень 3. К основным органам, осуществляющим регулирование и контроль в области функционирования предприятий энергетического кластера, относятся: Министерство энергетики РФ,
Министерство экономического развития РФ,
Администратор торговой системы, Некоммерческое партнерство гарантирующих поставщиков и
энергосбытовых компаний, Федеральная служба
по тарифам, Комитет РТ по тарифам, а также
третейский суд, который в современных условиях является необходимой и эффективной формой защиты прав и интересов предпринимателей. Министерство энергетики РФ в соответствии
с указанными функциями исполняет функции
управления топливно-энергетическим комплексом республики, координирует деятельность
субъектов электро - и теплоэнергетики региона,
взаимодействия участников розничного рынка
электро - и теплоэнергии, разрабатывает перспективные схемы развития объектов электро- и
теплоэнергетики и другие в целях обеспечения
стабильного функционирования ТЭК республики и реализации задач по его дальнейшему развитию7.
Уровень 4. Учреждения науки и профильного образования:
а) ГОУ ВПО “Казанский государственный
энергетический университет”;
б) ГАОУ СПО “Казанский энергетический
техникум”;

в) Некоммерческое образовательное учреждение Поволжский региональный центр подготовки кадров ННОУ “ПРЦПК “Энергетик”;
д) ООО “Редакция журнала “Энергетика
Татарстана”.
Учреждения науки и профильного образования энергетического кластера Республики Татарстан реализуют многоуровневые образовательные
программы в системе кадров для энергосистемы и
других отраслей Республики Татарстан и Российской Федерации, а также создают дополнительные
возможности для научно-практического становления и развития персонала энергетического кластера.
Исследование взаимосвязей основных
субъектов ЭК РТ позволило нам сформулировать следующие выводы:
1. Взаимодействие производителей и поставщиков услуг (инжиниринговых, ремонтных, охранных, сервисных и др.) и материально-технических ресурсов (топливо, оборудование8, материалы и др.) с компаниями, входящими в цепочку
основного энергетического производства: оптимизирует издержки по доставке оборудования и его
послепродажном сервисном обслуживании в результате территориальной близости субъектов ЭК.
При этом влияние компаний-конкурентов из других регионов диктует необходимость постоянного совершенствования производства и сохранения более выгодного соотношения цены и качества производимой продукции; обусловливает
повышение финансового результата деятельности энергетических компаний; оптимизирует издержки на электрическую и тепловую энергию.
2. Интеграция профильных образовательных
учреждений с компаниями - субъектами ЭК:
обеспечивает установление оптимального соотношения спроса и предложения на рынке труда
вследствие прогнозирования и планирования работодателями-компаниями ЭК потребности в сроках, количестве и уровне подготовки будущих работников; создает условия для качественной практической подготовки обучающихся, предполагая
возможности получения практического опыта в
компаниях-субъектах ЭК;
предполагает возможности всесторонней поддержки образовательных учреждений со стороны
предприятий ЭК в ходе осуществления их деятельности (финансовой, консультационной и др.).
Таким образом, происходит установление
баланса интересов организаций ЭК в области осуществления подготовки, переподготовки персонала, а также последующего повышения его квалификации и профессионализма.
3. Наличие учреждений социальной сферы
позволяет создать благоприятные условия труда
персонала субъектов ЭК.
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4. Постоянное и конструктивное взаимодействие между субъектами кластера обусловливает
такие неоспоримые преимущества, как повышение
эффективности совместной маркетинговой деятельности, стимулирующее воздействие на образование новых компаний, координация усилий в направлениях внешнеторговой деятельности и взаимодействии с государственными органами. Этим
определяется ряд положительных синергетических
эффектов отраслевого кластера, которые обусловливают как повышение конкурентоспособности
отрасли региона, так и в целом всей региональной
экономической системы.
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Государственные корпорации в России и их эволюция
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В статье рассмотрены различные формы государственных корпораций в российской экономике.
Описаны различные модели функционирования государственных корпораций в течение времени. Приведена информация об эволюции государственных корпораций в России.
Ключевые слова: государственные корпорации, формы государственных корпораций, модернизация, жизненный цикл государственных корпораций, модель развития государственных корпораций.

Современный этап социально-экономического развития в России тесно связан с таким
актуальным сегодня понятием, как “модернизация”. Под модернизацией подразумевается комплекс социально-экономических изменений. Это
не только внедрение технических и экономических инноваций, но и реформирование системы
управления государственной собственностью в
высокотехнологичных и наукоемких отраслях.
В последнее время политика управления государственной собственностью в российском
правительстве преследовала по ряду объективных причин цель консолидации существующего государственного участия в крупные холдинговые компании. Логическим результатом проводимой политики стало создание в 2007 г. ряда
крупных государственных корпораций. С момента возникновения первых государственных
корпораций и до сегодняшнего дня в научных,
деловых и общественных кругах активно обсуждается вопрос о целесообразности внедрения в
национальную экономику такой особой модели
корпораций.
Термин “государственная корпорация” допускает неоднозначную трактовку этого понятия и зачастую используется для обозначения
различных юридических лиц не только в отечественном, но и в зарубежном праве. Как правило, государственными корпорациями являются
юридические лица, созданные государством для
выполнения социально значимых функций или
проектов национальной значимости, реализацию
которых государство по разным причинам берет
на себя. Преимущества таких форм хозяйствования в том, что они пользуются прямой и косвенной, финансовой и иной формами поддержки государства и являются, как правило, некоммерческими организациями, деятельность которых контролируется не столько государством,
сколько общественными институтами. Для управления такими организациями широко используется институт доверительной собственности1.

За последние несколько лет в России было
создано шесть государственных корпораций:
 Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк);
 Российская корпорация нанотехнологий
(Роснано);
 Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
 Государственная корпорация по строительству олимпийских объектов и развитию г. Сочи
как горноклиматического курорта (Олимпстрой);
 Государственная корпорация по содействию
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции “Ростехнологии;
 Государственная корпорация по атомной
энергии “Росатом”.
Предыдущие годы охарактеризовались динамичным развитием созданных государственных корпораций, расширением масштабов, а
иногда и направлений их деятельности. Однако
по своей направленности существующие госкорпорации неоднородны и их можно объединить в
три группы2:
 Внешэкономбанк, “Роснано” - компенсация провалов, как рынка, так и государственной
системы управления, формирование финансовых
институтов развития в виде госкорпораций;
 Фонд содействия реформированию ЖКХ,
“Олимпстрой” - повышение эффективности и
гибкости административной системы, “аутсорсинг” отдельных функций государственных органов управления на уровень госкорпораций;
 Росатом, Ростехнологии - повышение конкурентоспособности отдельных стратегических отраслей, обеспечение национальной безопасности, реструктуризация и консолидация соответствующих активов.
Вышеперечисленные государственные корпорации существенно различаются между собой по
своим целям и задачам, по составу имущественного вклада Российской Федерации, админист-
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ративному статусу и взаимодействию с государственными органами власти, особенностям корпоративного управления, уровню законодательной регламентации своей деятельности. На базе
данных различий существует возможность выделения основных моделей отечественных государственных корпораций3:
 финансовые институты развития (Внешэкономбанк, Роснано);
 агенты правительства, операторы по выполнению отдельных функций государственных
органов управления (Фонд содействия реформированию ЖКХ, Олимпстрой);
 квазихолдинги (Ростехнологии);
 квазиминистерства (Росатом).
Для более точного и полного анализа деятельность вышеперечисленных государственных
корпораций, по мнению автора, необходимо рассматривать с учетом их развития во временном
аспекте. Для этого требуется ввести понятие жизненного цикла государственной корпорации. С учетом сложившегося в научном экономическом сообществе подхода к определению жизненного
цикла организаций4 под жизненным циклом государственных корпораций в данной работе понимается совокупность стадий развития, которые госкорпорация проходит за период своего
существования. В результате анализа деятельности государственных корпораций можно выделить четыре основные стадии жизненного цикла, присущие государственным корпорациям:
 стадия возникновения;
 стадия становления;
 стадия развития;
 стадия зрелости.
Опираясь на исторический опыт деятельности отечественных госкорпораций, можно прийти к выводу о том, что различные государственные корпорации на разных стадиях имеют отличительные особенности в своем развитии (см.
таблицу).
В зависимости от механизмов создания современных отечественных государственных корпораций на стадии возникновения можно выделить три условные группы:
Государственные корпорации, созданные путем трансформации уже существующих струк-

тур - Внешэкономбанк, Росатом, Фонд содействия реформированию ЖКХ;
Государственные корпорации, созданные как
принципиально новые структуры - Роснано,
Олимпстрой;
Государственные корпорации, созданные путем
консолидации принадлежащих государству активов Ростехнологии, ОАО “ОАК”, ОАО “ОСК”.
Стадия становления подразумевает формирование структурных подразделений внутри госкорпорации и характеризуется снижением уровня неопределенности в отношении внешней среды, распределением ответственности и значительным увеличением хозяйственных связей государственных корпораций с другими субъектами
отечественной экономики. На текущей стадии
автор выделяет две модели возможного поведения государственных корпораций:
Модель роста/расширения характеризуется
стремлением государственных корпораций к более
широкому охвату рынка путем присоединения к себе
как частных, так и государственных активов и выхода на новый стратегический уровень ведения бизнеса. При данной модели поведения на этапе становления компании достигают своих наибольших
размеров и характеризуются наличием бюрократической системы корпоративного управления (Ростехнологии, ОАО “ОАК”, ОАО “ОСК”);
Модель специализации подразумевает формирование стратегии управления госкорпорацией, направленной на то, чтобы сделать госкорпорацию более специализированной в своей рыночной или производственной спецификации, с
целью наиболее максимального достижения поставленных целей (Росатом, Роснано).
Стадия развития характеризуется уже наличием в структуре государственных корпораций
производственных, финансовых и административных подразделений, каждое из которых имеет свою цель и стратегию. На данной стадии
деятельность госкорпораций направлена на наращивание производственной и финансовой базы
государственных корпораций. На стадии развития автор выделяет три различные модели поведения госкорпораций:
классическая модель - охарактеризуется сосредоточением на максимальном освоении
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Стадии жизненного цикла госкорпораций и возможные модели поведения
Возникновение
Путем трансформации уже существующих
структур
Создание принципиально новых структур

Становление
Модель
роста/расширения

Путем консолидации принадлежащих
государству активов

Модель
специализации

Развитие
Классическая модель

Зрелость
Реорганизация

Монополистическая
модель
Кластерная модель

Приватизация
Прекращение
деятельности
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средств, выделенных на работу государственной
корпорации и активным процессом создания
инфраструктуры для освоения бюджетных средств
(Росатом);
монополистическая модель - характеризуется созданием крупных холдинговых структур,
входящих в состав госкорпорации с целью максимально широкого охвата рынка. В рамках данной модели госкорпорации часто прибегают к
административному давлению с целью поглощения других компаний (Ростехнологии, ОАО
“ОАК”, ОАО “ОСК”);
кластерная модель - характеризуется созданием вокруг государственной корпорации производственных, сервисных, обслуживающих и
других компаний, призванных стать очагами промышленного роста (Роснано).
Заключительным этапом деятельности государственных корпораций является стадия зрелости, которая заключается в достижении всех поставленных задач перед государственными корпорациями и достаточной стабильностью внешней экономической среды, а стратегия управления госкорпорации становится мониторинговой.
Опыт развитых стран показывает, что увеличение доли государственного сектора в любой современной экономике - явление временное. Когда потребность в ускоренной модернизации снижается либо исчезает, структура собственности
меняется в пользу частного сектора5. При обсуждении проблем функционирования государственных корпораций возникает вопрос о рациональных масштабах такого функционирования.
Ориентиром, как правило, выступает принцип,
в соответствии с которым, государству не следует участвовать в компаниях, в которых оно не
располагает целями, отличными от целей частного инвестора. Другими словами, имущество,
которое не служит достижению общенациональных целей и реализации социальных функций
государства, следует выводить в частный сектор
экономики. В этой связи на данном этапе автор
выделяет три модели развития деятельности государственных корпораций:
Реорганизация. Данная модель подразумевает переход государственных корпораций в качественно иную организационно-правовую форму
с сохранением части функций и задач. Это во
многом касается госкорпораций, которые действуют в тех сферах экономики, где данная организационно-правовая модель не является наиболее
эффективной для достижения поставленных задач.
Приватизация. Данная модель подразумевает переход части либо всех активов, ранее принадлежащих государственным корпорациям, в ча-

стные руки. Подобная модель является эффективной в тех случаях, когда государственные корпорации были призваны ликвидировать провалы рынка и в результате своей деятельности достигли сглаживания негативных последствий от
чистого рыночного механизма.
Прекращение деятельности. Подразумевает ликвидацию государственной корпорации в
связи с достижением поставленных макроэкономических задач либо со сменой экономических
приоритетов в государственной политике.
Здесь можно отметить, что первые две модели наиболее вероятно применимы, в первую
очередь, к государственных корпорациям “Ростехнологии” и “Роснано”6, так как именно эти
госкорпорации создавались с целью коммерциализации высокотехнологичных и наукоемких
производств и, по мнению многих экспертов,
должны функционировать в конкурентной среде. Необходимо уделить внимание и тому факту, что стадия “Реорганизация” может предшествовать стадии “Приватизация”, так как, по словам некоторых руководителей государственных
корпораций, одной из главных целей после создания надлежащей организационной и производственной инфраструктуры является выход на
IPO и продажа определенных долей компании
частным инвесторам.
Очевидным является и тот факт, что по достижению своих целей такие государственные
корпорации, как “Олимпстрой 2014” и “Фонд
содействия реформированию ЖКХ”, рано или
поздно прекратят свою деятельность в связи с
исчерпанием поставленных перед ними задач.
В последние месяцы известной критике была
подвергнута деятельность государственных корпораций. Следует признать, что их создание было
необходимо, например, в таких деградирующих
отраслях, как самолетостроение и судостроение.
Однако в ряде случаев деятельность государственных корпораций была искусственно ограждена
от рыночной конкуренции. Стали раздаваться
требования акционировать те из государственных корпораций, которые работают в конкурентной среде.
Таким образом, в настоящее время в российской экономике государственные корпорации
прошли стадии создания и становления и находятся в процессе своего развития. Создание таких корпораций имеет своей целью поддержку и
развитие тех отраслей стратегического значения,
где бизнес в краткосрочной и среднесрочной перспективе не видит привлекательности для инвестирования своих средств и где позиции страны
неуклонно снижаются. Функциональное назначение вновь созданных госкорпораций весьма
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разнообразно - от реализации определенных проектов и программ, содействия отдельным видам
деятельности до управления конкретными отраслями и группами компаний. Однако для всех
государственных корпораций неотъемлемым является так называемый жизненный цикл. Все
государственные корпорации, с различным временным интервалом, применяя различные функциональные модели, проходят через одни и те
же стадии развития, и логическим итогом эволюции данных госкорпораций является приватизация либо же полное прекращение их деятельности. А высвободившиеся финансовые и
управленческие ресурсы позволяют государству
решать новые социальные и экономические задачи и путем создания новых государственных
корпораций.
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Статья посвящена уточнению места реструктуризации в системе методов и инструментов управления промышленными предприятиями. Предложена методика оценки экономической эффективности процессов реструктуризации, предлагаемый подход апробирован на примере предприятий цементной промышленности Краснодарского края.
Ключевые слова: реструктуризация, неопределенность, тактическая и стратегическая реструктуризация, цементная промышленность Краснодарского края.

Реструктуризация в управлении промышленными предприятиями является видом целенаправленного управленческого воздействия, ориентированным на модернизацию организационной структуры как базового элемента системы
управления предприятием с целью повышения
адаптивности к прогнозируемым и внезапным
изменениям внешней экономической среды, оказывающим существенное влияние на количество
и динамику основных управленческих бизнеспроцессов и функций, реализуемых в деятельности предприятия. Реструктуризация направлена
на достижение актуальной степени централизации управленческих функций, позволяющего
обеспечить необходимый уровень сенситивности системы управления к динамике факторов
внешней среды предприятия и его конкурентоспособности, выраженной в опережающей динамике показателя операционной эффективности
в сравнении со среднеотраслевым или среднерыночным уровнем.
В окружающей экономической действительности российских промышленных предприятий
реструктуризация должна выступать элементом
интегрального воздействия на систему промышленного менеджмента в рамках конкретной организации, направленного на достижение следующих целей:
1) обеспечение краткосрочной управленческой реакции, выраженной в адаптации существующей структуры управления предприятием к изменяющимся условиям хозяйствования за счет
активизации внутренних резервных возможностей, заложенных в собственно структуре, персонале, системах и корпоративной культуре предприятия;
2) обеспечение среднесрочной управленческой реакции, выражающейся в постепенной функциональной адаптации структуры управления к
изменяющимся условиям внешней среды, обес-

печивающей устойчивый рост управляемости и
затрагивающей расширение количества и качества выполняемых в рамках организационной
структуры бизнес-процессов, приводящих к росту эффективности деятельности предприятия в
целом;
3) обеспечение долгосрочной управленческой реакции, направленной на достижение устойчивой положительной динамики отдельных
показателей результативности и общего показателя экономической эффективности предприятия (снижения материалоемкости, энергоемкости, повышения производительности труда и капитала, увеличения стоимости компании).
Если качество и количество изменений внутренней и внешней экономической среды предприятия требуют принятия управленческого решения на адаптацию, необходима реализация
двух дополнительных этапов, направленных на
мониторинг, анализ и оценку значимости изменений и выбор адекватных видов адаптации, при
этом особенное внимание уделяется прогнозированию последствий изменений и их реальному влиянию на эффективность бизнес-процессов, протекающих на промышленном предприятии.
Мы предлагаем модифицировать логику процесса реструктуризации на промышленном предприятии следующим образом. Непосредственно
реструктуризации предшествует оценка ситуации
топ-менеджментом предприятия, которая выражается в управленческом решении “Необходимость адаптации”. Профессиональный уровень
руководителей предприятия выражается двояким
образом:
1) игнорирование несущественных изменений и экономия ограниченных ресурсов предприятия;
2) выделение существенных изменений и
акцент на прогнозирование их последствий для
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предприятия и принятие упреждающих управленческих решений, в том числе решения на реструктуризацию.
Итогом управленческого решения “Форма
адаптации” является выбор наиболее приемлемой для предприятии формы адаптации: краткосрочной, функциональной или же качественной. Если принято решение на реструктуризацию, необходима разработка технического задания и собственно программы реструктуризации
предприятия в целом или же его отдельных стратегических бизнес-единиц с последующей оценкой результативности и экономической эффективности. Обобщение существующих методических подходов к оценке экономической эффективности реструктуризации на промышленных
предприятиях стало основой для выработки авторского методического подхода.
Методика оценки результативности и эффективности реструктуризации в качестве исходного пункта предусматривает полную ревизию типовых бизнес-процессов, осуществляемых в рамках организации управления промышленным
предприятием. Ее целями являются определение
числа и состава типовых бизнес-процессов, оценка их результативности и стоимости этих бизнес-процессов в сравнении с их реализацией по
аутсорсингу.
Следующим этапом методики является определение минимально необходимого набора типовых бизнес-процессов, обеспечивающих управляемость предприятия через реализацию в
необходимом объеме основных управленческих
функций с учетом специфики деятельности конкретного предприятия и актуальных для него
целей и задач. Определение минимального набора типовых бизнес-процессов позволяет выделить и элиминировать нерезультативные и
непроизводительные бизнес-процессы, отвлекающие на себя ресурсы промышленного предприятия. Основными направлениями сокращения
числа бизнес-процессов должны, по нашему мнению, стать прямое сокращение непроизводительных функций, обеспечение совмещения должностей и профессий с соответствующим ростом
заработной платы совместителей, а также вынесение бизнес-процессов на аутсорсинг в случае
экономической эффективности подобного управленческого решения и отсутствия угроз для экономической безопасности промышленного предприятия.
Экономический эффект от сокращения непроизводительных бизнес-процессов измеряется
суммой затрат на их осуществление и может также быть скорректирован на коэффициент оборачиваемости оборотных активов предприятия, оз-
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начая тем самым увеличение масштабов деятельности предприятия за счет высвобождения и
эффективного использования собственных источников оборотных средств (1):
(1)
Ээф1 = Рнбп · Кобобс,
где Ээф1 - экономический эффект от сокращения
непроизводительных бизнес-процессов;
Рнбп - общая сумма расходов на выявленные непроизводительные бизнес-процессы за отчетный
период (год);
Кобобс - коэффициент оборачиваемости оборотных средств (отношение выручки от реализации
продукции, работ, услуг к среднегодовой стоимости оборотных средств предприятия).

Экономический эффект от совмещения должностей и профессий в рамках секвестра типовых бизнес-процессов в управлении промышленным предприятием выражается в сумме экономии фонда заработной платы с учетом деятельности совместителей и корректировки на коэффициент оборачиваемости оборотных
средств(2)
(2)
Ээф2 = (Фзпр - Фзписх) · Кобобс,
где Ээф2 - экономический эффект от совмещения
должностей и профессий в ходе проведения реструктуризации;
Фзпр - фонд заработной платы после проведения
реструктуризационных мероприятий;
Фзписх - исходный фонд заработной платы работников предприятия.

Экономический эффект от вынесения бизнес-процессов на аутсорсинг заключается в разнице между собственными затратами на реализацию управленческого бизнес-процесса и затратами на его реализацию по аутсорсингу, скорректированной на коэффициент оборачиваемости оборотных средств. Кроме того, он включает
экономический эффект от производительного
использования высвобождающейся инфраструктуры (производственной, складской, офисной) (3)
Ээф3 = (ΣСбпСС - ΣСбпа)) · Кобобс + Ээф4, (3)
где Ээф3 - экономический эффект от вынесения
бизнес-процессов на аутсорсинг;
ΣСбпСС - стоимость осуществления бизнес-процессов собственными силами;
ΣСбпа - стоимость осуществления бизнес-процессами по аутсорсингу;
Ээф4 - дополнительный экономический эффект,
получаемый от использования высвобождаемой
инфраструктуры предприятия.

Общий экономический эффект от реализации программы реструктуризации выражается
суммой частных экономических эффектов (4):
Ээфобщ = Ээф1 + Ээф2 + Ээф3,
(4)
где Ээфобщ - общий экономический эффект программы реструктуризации.

Предлагаемый методический подход позволяет более точно в сравнении с рассмотренными
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подходами оценивать реальный экономический
эффект от реализации реструктуризационных
мероприятий, формировать и прогнозировать
экономическую эффективность реструктуризационных программ, учитывать все основные виды
экономического эффекта, возникающего в ходе
реструктуризации. Наш подход основывается на
методе прямого счета издержек и альтернативных затрат на осуществление бизнес-процессов
и учитывает корректирующий эффект, возникающий в результате высвобождения ресурсов
предприятия и возможности их использования
в качестве собственного источника оборотных
средств. Достоинствами предлагаемого методического подхода являются простота, системный
и комплексный характер расчетов, иерархия получаемых показателей, их четкая взаимосвязь и
взаимозависимость.
Исследование предпосылок проведения реструктуризации на крупных предприятиях цементной промышленности Краснодарского края позволило выявить дублирование штабных, вспомогательных и сервисных бизнес-процессов предприятий (ОАО “ВБЦЗ” и ООО “Атакайцемент”).
Проведенный аудит бизнес-процессов на
предприятиях позволил сформулировать следующие выводы:
 управленческий учет по центрам возникновения затрат ни на одном предприятии не ведется, действующая система автоматизации бухгалтерского учета нуждается в модернизации в
соответствии с целями и задачами управленческого учета на предприятии;
 анализируемые предприятия обладали схожей структурой затрат на осуществление штабных, вспомогательных и сервисных бизнес-процессов, их объединение позволяет централизовать ряд управленческих функций, добившись
получения экономического эффекта за счет избегания их дублирования;
 централизация управленческих функций в
управлении анализируемыми предприятиями
возможна на трех уровнях: централизация ремонтных бизнес-процессов с одновременным
расширением и модернизацией ремонтной базы;
централизация ремонтных и сервисных бизнеспроцессов; централизация ремонтных, сервисных
и штабных бизнес-процессов.
Результатом научного поиска стал проект
глубокой реструктуризации организационных
структур анализируемых предприятий.
По итогам реструктуризации снижаются текущие затраты на дублирующие ремонтные и
сервисные, а также штабные бизнес-процессы.
Суммарный экономический эффект в результате комплексной реализации реструктуризаци-

Экономические
науки

11(72)
2010

онного проекта и достижения глубокого уровня
интеграции основных бизнес-процессов, выраженного в единообразии ремонтных, сервисных
и штабных процессов, может достигнуть
(6287+1701+1362) = 9350 тыс. руб. в год, или
9,79%, от суммы управленческих расходов по
группе предприятий до проведения реструктуризационных мероприятий. Экономия управленческих расходов позволит улучшить финансовое
положение группы предприятий, создать дополнительный источник финансирования текущей
и инвестиционной деятельности, улучшит управляемость и эффективность системы корпоративного производственного менеджмента.
Предлагаемый нами подход в области реструктуризации может и должен найти свое логическое продолжение при организации стратегического управления в цементной отрасли с использованием методологии кластерного анализа,
направленной на построение полноценного цементного кластера в Краснодарском крае.
В рамках реструктуризации отраслевых бизнес-процессов цементной отрасли мы предлагаем программу развития цементного кластера,
подразумевающую появление в составе отрасли
специализированных пуско-наладочных организаций, специализированных ремонтных организаций, предприятий цементного машиностроения, НИИ цементной промышленности, опытных производств, агентств отраслевого консалтинга, электронной торговой площадки, лабораторий оценки качества строительных материалов, цементных портовых терминалов.
Создание полноценной кластерной структуры цементного производства и обеспечение цементных производств всем необходимым спектром сервисных и организационных отраслевых
бизнес-процессов позволят резко интенсифицировать промышленное производство цемента,
создать предпосылки устойчивого развития отрасли, снижения дефицита в строительных материалах и обеспечения строительного комплекса страны высококачественной продукцией. Конечной целью отраслевой деятельности является
выход отрасли на производство 140-150 млн. т
цемента в год, что обеспечит полное внутреннее
потребление продукции и возможности для экспорта в ближайшее и дальнее зарубежье.
1. Российский статистический ежегодник. 2008 /
Росстат. М., 2008.
2. Материалы к Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года. URL: http://www.economy.gov.ru/wps/
wcm/connect/economylib/mert/welcome/pressservice/
events chronicle/doc1219662993566.
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Россия является одной из немногих стран
мира, обладающих уникальной ракетно-космической промышленностью и космическим потенциалом, которые позволяют решать задачи совершенствования ракетно-космической техники
и создания нового поколения космических
средств в интересах социально-экономического
развития страны, науки и международного сотрудничества, обеспечения гарантированного доступа и необходимого присутствия России в космическом пространстве.
Космическая деятельность - часть экономической деятельности, связанная с созданием и
эксплуатацией космических систем различного
назначения, включая научно-технические, организационные и экономические аспекты.
Космическая система - система, предназначенная для решения своих задач с помощью технических устройств, выводимых в космическое
пространство.
Космический рынок - это главная площадка
и основной инструмент для осуществления космической деятельности.
Космический рынок обычно характеризуют
с точки зрения:
 областей деятельности (космический транспорт, связь, дистанционное зондирование, навигация, наука, оборона);
 видов деятельности (НИОКР, производство, эксплуатация систем);
 географического расположения (национальный, европейский, американский, азиатский,
мировой);
 институциональной принадлежности (коммерческий, государственный гражданский, государственный военный).
В то же время космический рынок является
довольно специфическим, основными особенностями его являются следующие:
 высокая стоимость вхождения в бизнес (десятки и сотни миллионов долларов);
 высокий технический риск (потеря космического аппарата (КА) при запуске или выход
КА из строя на орбите);

 высокий политический риск - сильное государственное регулирование (лицензирование,
ограничения продаж в случае угрозы для национальной безопасности);
 коммерческий риск (конкуренты - аэрофотосъемка, наземные системы связи и навигации);
 длительный период окупаемости капиталовложений (10-15 лет).
Позиции на конкурентном рынке определяются уровнем конкурентоспособности изделий и
фирмы.
Конкурентоспособность товаров и услуг - это
такой уровень их экономических, технических и
эксплуатационных параметров, который позволяет выдержать соперничество (конкуренцию) с
имеющимися на рынках аналогами.
Конкурентоспособность товара, а также предприятия, отрасли и даже целого государства комплексно характеризует успешность всей совокупности экономических, производственных, коммерческих, организационных и других показателей.
Факторы, способствующие и препятствующие деятельности на рынке:
 политико-правовая, финансовая поддержка государства;
 доступ к дефицитным ресурсам;
 большой контингент потенциальных потребителей;
 устойчивый платежеспособный спрос;
 наличие сети продаж, техобслуживания;
 высококвалифицированные кадры;
 инфраструктура бизнеса;
 выход на внешние рынки;
 узость рынка (малая клиентская база);
 бедность населения;
 отсутствие условий для осуществления бизнеса (банки, системы платежей, связь, информация и т.д.);
 острая конкуренция;
 высокие налоги;
 нехватка кадров;
 несовершенство законодательной базы;
 криминализация рынка, коррупция; и др.
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В настоящее время ракетно-космический
комплекс России представлен в следующем виде:
 производство ракетно-космической техники (РКТ) (заводы, технологические НИИ, предприятия различных форм собственности);
 экспериментальная база для наземной отработки РКТ;
 разработка ракетно-космических средств,
проведение НИОКР (НИИ, КБ, НПО);
 запуск космических аппаратов (космодромы с обеспечивающей структурой);
 орбитальные группировки (космические
объекты различного целевого назначения);
 управление космическими аппаратами
(КИП, комплекты КИС, ЦУПы);
 прием и обработка информации (пункты
приема информации, абонентские пункты).
Направления освоения космического пространства нашей страной в мирных целях определены Федеральной космической программой
России на 2006-2015 гг. (ФКП-2015) и Федеральной целевой программой “Глобальная навигационная система” (ФЦП “ГЛОНАСС”) на
2002-2011 гг. Эти программы в значительной
степени опираются на Основы политики Российской Федерации в области космической деятельности на период до 2010 г. (Основы-2010),
утвержденные Президентом Российской Федерации 6 февраля 2001 г.
В настоящее время мировая космическая деятельность вышла на уровень интенсивного развития, связанного как с увеличением востребованности результатов космической деятельности, так и с появлением принципиально новых
научно-технических решений и технологий, создающих возможности для совершенствования
ракетно-космической техники.
В ближайшие 10-20 лет мировые тенденции
в ракетных технологиях будут развиваться в направлении унификации средств выведения полезных нагрузок в космическое пространство,
прежде всего путем модульного принципа построения ракет-носителей (РН), полного отказа
от токсических компонентов топлива, использования такого топлива, как метан, использования
кислородно-водородных технологий. Будет снижаться удельная стоимость выведения полезных
нагрузок, будут вводиться элементы многоразового использования в одноразовые РН, с дальнейшей перспективой ввода в эксплуатацию полностью многоразовых средств выведения (СВ),
построенных с использованием перспективных
технологий.
В области спутниковых технологий будут все
больше использоваться унифицированные платформы, особенно в области космической связи,

навигации, дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). В связи с дефицитом точек стояния на
геостационарной орбите (ГСО) некоторое время
продолжится тенденция увеличения веса КА,
выводимых на эту орбиту. Одновременно тяжелые космические аппараты будут дополняться
малыми КА в тех же точках стояния, что существенно увеличит возможности орбитальных
группировок (ОГ).
Постепенно будет осуществляться переход от
тяжелых платформ к КА малого и среднего класса
без снижения технических характеристик, но
повышением бортовой энергетики. Будут формироваться многоспутниковые ОГ на базе малых КА. Получит широкое развитие международное сотрудничество в области создания средств
ДЗЗ и интернациональных систем (NPOESS,
GMES и т.п.).
Крупный прорыв в космических технологиях, особенно в области связи, ДЗЗ, астрофизики, может быть сделан благодаря использованию малых КА (нано- и пикоспутников), образующих систему-формацию, работающую как
единое целое (кластерные системы). Такая формация может превзойти возможности самых
крупных современных космических платформ.
Будут внедряться бортовые ядерные энергоустановки, тросовые технологии, сервисное обслуживание перспективных КА, включая ремонт,
реконфигурацию и заправку энергоносителями
в процессе космического полета.
Ожидается, что срок эксплуатации МКС будет продлен до 2020 г.
О создании в будущем собственных орбитальных станций пока заявил только Китай.
Мировая космическая отрасль за 50 лет своего развития стала самостоятельной частью мировой экономики с годовым оборотом в несколько сотен миллиардов долларов. И хотя в процентном отношении это составляет лишь доли
процента, тем не менее, представить себе эту
экономику сегодня без продукции космической
отрасли уже невозможно.
Наряду с ростом объемов бюджетного финансирования космических программ, увеличивается их финансирование частным сектором.
Государства, прежде всего США и страны
ЕС, предпринимают усилия по привлечению в
отрасль частного капитала (например, космический туризм). При этом главная трудность состоит в том, что космические программы окупаются в течение очень длительного времени, а программы фундаментальных космических исследований (ФКИ) и дистанционного зондирования
Земли вообще не окупаются, что малопривлекательно для частных инвесторов.
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Не случайно появление и все более набирающей силу тенденции к объединению усилий
стран мирового сообщества при реализации крупномасштабных космических проектов. Примером
сотрудничества может служить международная
космическая станция (МКС). Программы освоения планет вообще не по плечу в одиночку ни
одной даже самой мощной державе. В полной
мере это касается также планируемых программ
оповещения о природных и техногенных катастрофах, астероидной опасности, борьбы с изменением климата и загрязнением источников пресной воды.
Законодательная и нормативно-правовая база
космической деятельности (КД) Российской Федерации основывается на положении Конституции Российской Федерации (ст. 71, п. “и”), в
соответствии с которой деятельность в космосе
находится в ведении Российской Федерации.
Руководство этой деятельностью возложено на
Роскосмос в соответствии с федеральным законом “О космической деятельности” от 20 августа 1993 г.
5663-1.
Законодательная и нормативно-правовая база
космической деятельности Российской Федерации включает в себя в качестве системообразующих более 40 законов и 100 основополагающих
нормативно-правовых актов по вопросам организации отечественной космической деятельности. Основным законодательным актом в этой
системе является федеральный закон “О космической деятельности”, практика применения которого подтвердила правильность и работоспособность его основных положений.
Правовые акты международного космического права в основном разрабатываются с участием России. Они охватывают значительное количество аспектов космической деятельности.
Россия взаимодействует со всеми основными международными организациями, формирующими международно-правовые акты в области
космической деятельности:
 Комитет ООН по космосу;
 Международный союз электросвязи;
 Всемирная метеорологическая организация;
 ЮНЕСКО;
 Всемирная организация здравоохранения;
 ИКАО; и др.
Ключевое значение в реализации взаимодействия Роскосмоса с организациями ООН имеет
работа с Комитетом ООН по космосу, которая
осуществляется через Представительство Российской Федерации в Комитете ООН по космосу и
МИД Российской Федерации.
Российская Федерация является постоянным
и активным участником ежегодных сессий Ко-

митета ООН по космосу и его Научно-технического и Юридического подкомитетов.
В настоящее время действующая система
правового обеспечения космической деятельности на национальном и международном уровнях
в целом обеспечивает решение задач реализуемой космической политики.
Вместе с тем расширение сферы международного сотрудничества в области космической
деятельности и развертывание работ по использованию результатов космической деятельности
в интересах науки, экономики, обороны и безопасности Российской Федерации, коммерциализации космической деятельности, появление новых видов космической деятельности диктуют
меры по дальнейшему развитию правовой базы.
В ближайшей перспективе первоочередными задачами совершенствования законодательной и нормативно-правовой базы космической
деятельности являются:
 развитие правовых основ использования
результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного
развития Российской Федерации и ее регионов;
 гармонизация требований российского законодательства и международного космического
права по вопросам международной унификации
правил управления правами собственности на
космические объекты и сделок с ними, правовой
защиты результатов научно-технической деятельности и интеллектуальной собственности, в рамках международных совместных космических
программ и проектов;
 активное участие Российской Федерации в
развитии международно-правовых основ обеспечения безопасности космической деятельности в
околоземном космическом пространстве, в том
числе предотвращения военно-космической деятельности государств (в части создания и применения боевых космических средств).
С целью обеспечения поступательного развития космической деятельности в настоящее
время и на долгосрочную перспективу необходимо внесение изменений и дополнений в федеральные законы “О космической деятельности”,
“О навигации”, “О геодезии и картографии”,
введение в действие федерального закона “О государственной регистрации прав на космические
объекты и сделок с ними”, а также внесение законопроектов, направленных на повышение эффективности использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Российской Федерации и ее регионов, на формирование и развитие рынка космических услуг на
национальном и международном уровне, на со-
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вершенствование процессов управления имущественным комплексом ракетно-космической промышленности, на защиту результатов интеллектуальной деятельности и вовлечение в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности, на формирование правового обеспечения процесса передачи космических технологий в отрасли экономики, на регламентацию развития интегрированных структур в ракетно-космической промышленности. Это позволит улучшить условия для организации и координации
работ по космической деятельности в современных условиях.
Главными целями космической политики
Российской Федерации в Основах-2010 были
определены модернизация, укрепление и эффективное использование космического потенциала
Российской Федерации в интересах повышения
экономической и оборонной мощи страны, обеспечения ее безопасности, развития науки и техники, решения социальных проблем, расширения международного сотрудничества.
Общее состояние космической деятельности
Российской Федерации в настоящее время в основном соответствует государственным интересам и главным целям космической политики
Российской Федерации, сформулированным в
Основах-2010, и характеризуется следующим:
 Россия стабилизировала положение в космической деятельности. Сохранен суверенитет по
основным ее направлениям, поддерживаются в
работоспособном состоянии объекты наземной
космической инфраструктуры. Россия поддерживает статус мировой космической державы: в сохранении и дальнейшем развитии замкнутого
цикла создания-изготовления-запуска и применении космических аппаратов различного назначения; в средствах выведения; в пилотируемой
космонавтике; в космических технологических
средствах;
 обеспечены гарантированный доступ и постоянное присутствие Российской Федерации в
космическом пространстве. В основном исключены дискриминационные действия в отношении космической деятельности России со стороны военно-политических блоков и отдельных
государств;
 в полном объеме выполняются международные обязательства России в сфере космической деятельности. Россия активно участвует в
международном разделении труда на мировом
рынке космической продукции и услуг и всемерно содействует развитию международного сотрудничества;
 реализован программно-целевой подход к
космической деятельности на основе разработки

и выполнения взаимоувязанных целевых программ, прежде всего Государственной программы вооружения - в части создания и применения космических систем военного и двойного
назначения и Федеральной космической программы России - в части создания и использования
космических систем социально-экономического,
научного и двойного назначения.
Вместе с тем имеет место отставание в реализации ряда приоритетных направлений космической политики, определенных Основами2010:
 темпы развертывания орбитальных группировок отстают от темпов роста насущных потребностей России в различных областях деятельности. На орбитах нет космических аппаратов метеонаблюдения и для фундаментальных
космических исследований;
 не завершено создание единого глобального навигационного поля с охватом всех регионов России (в том числе удаленных и труднодоступных);
 не выполнены намеченные планы по обеспечению сроков активного функционирования
основных КА, за пределами гарантийных сроков
находится 43 % космических аппаратов;
 не завершена реструктуризация ракетнокосмической промышленности, медленно совершенствуются промышленная и полигонная (космодромная) базы.
Несмотря на недопустимо низкие объемы
бюджетного финансирования российской космической деятельности (менее 10% от необходимого), действующая космическая политика к настоящему времени обеспечила удовлетворение
потребности страны в космических средствах и
услугах на минимально необходимом уровне.
Российские средства выведения, оставаясь самыми
надежными в мире, обеспечивают до 40% мировых потребностей в запусках, а ракетно-космическая промышленность остается самой наукоемкой отраслью страны, продукция которой востребована на мировом рынке.
К сожалению, параллельно развивались и
негативные процессы, которые привели к практически полному израсходованию ранее созданных научно-технических заделов, технических
ресурсов основной части промышленного и технологического оборудования, старению кадрового потенциала. Ракетно-космическая промышленность все еще развивается в рамках индустриального технологического уклада, и лишь отдельные ее предприятия в полной мере используют
информационные технологии. США и основные
страны Европы полностью освоили информационные технологии и активно переходят к ново-
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му технологическому укладу, связанному с использованием нанотехнологий, биороботов, мехатронных, капиллярных и других видов современных технологий. Их промышленность выпускает целевые и специальные комплексы для
космических аппаратов с предельно высокими
свойствами (ретрансляторы, оптико-электронные
тракты, радиолокаторы, средства обработки информации и др.).
Даже после существенно возросшего (до программных значений) с 2003 г. уровня финансирования космической деятельности вследствие
отсутствия в стране необходимой элементной
базы, недостаточного технологического уровня
и практически полного исчерпания научно-технического задела, накопленного за предыдущие
40 лет, ракетно-космическая промышленность
России не в состоянии обеспечить синхронное с
зарубежной промышленностью создание космических средств современного технического уровня. Федеральной космической программой, Программой вооружения и ФЦП “ГЛОНАСС” предусмотрено создание отечественных космических
средств мирового уровня, однако вследствие отмеченных выше причин сроки завершения проектов сдвигаются вправо, а затраты растут.
Существует два пути дальнейшего развития
отечественной космической деятельности.
Первый путь связан с продолжением реализации заложенной в действующих Основах-2010
космической политики, с постепенным переводом ракетно-космической промышленности на
освоение информационных технологий, выполнением заданий существующих программ развития космических средств (естественно, с реализацией проектов в более поздние сроки и с
фактически вдвое увеличенными затратами). Такой путь ведет к постепенно возрастающему отставанию страны в развитии космических технологий от США и стран Европы, укреплению
международных связей с Индией, Китаем, другими странами, осваивающими сферу космической деятельности, подтягивая их до своего технического уровня.
Продолжение реализации такого пути приведет к снижению, а в дальнейшем и к полному
исключению связей в области космонавтики с
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США и странами Европы вследствие непреодолимого технологического разрыва.
Второй путь состоит в принятии новой космической политики, направленной на обеспечение реализации, наряду с традиционными направлениями, и амбициозных проектов, связанных с созданием средств и условий, обеспечивающих пилотируемые полеты на Луну и ее освоение, а также осуществление пилотируемых полетов на Марс.
Основа новой политики состоит в том, что
осуществление амбициозных проектов должно
обеспечиваться на базе информационных технологий и технологий следующего поколения
(нано- и мехатронные технологии, биороботы и
др.). Для ускоренного перехода к обладанию этими технологиями реализация амбициозных проектов должна осуществляться в тесном сотрудничестве с наиболее развитыми странами Европы и Америки. Новые технические решения, элементная база, приборы и устройства, полученные при создании научно-технического задела
по амбициозным проектам, должны найти применение при создании космических средств для
традиционных направлений космической деятельности.
1. О космической деятельности: федер. закон
от 25 авг. 1993 г. 5663-1.
2. Федеральная космическая программа России на 2006-2015 гг. (ФКП - 2015).
3. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Идентификация
активных систем // Идентификация систем и процессы управления: Тр. междунар. конф. М., 2000.
С. 101 - 121.
4. Внутрифирменные механизмы бюджетного
управления крупным промышленным комплексом
по производству ресурсоемких изделий / С.А. Кирилина [и др.]. Самара, 2009.
5. Кирилина С.А. Инструменты и механизмы
управления экономическим потенциалом предприятия по производству сложных изделий: монография. Самара, 2010.
6. Механизм распределения заказа между торговыми предприятиями сервисно-сбытовой системы
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Эффективное управление бюджетом закупок
существенно влияет на результаты функционирования каждого предприятия, фирмы или предприятия, и особенно таких крупных предприятий, как ФГУП «ГНПРКЦ “ЦСКБ-Прогресс”».
Поэтому приобретение сырья, материалов, комплектующих лучшего качества, в нужном количестве, по лучшей цене, в нужное время и на
основе долговременного сотрудничества является основной задачей системы управления бюджетом закупок.
Для более эффективного производства своей продукции предприятию необходимо совершенствовать механизм управления бюджетом
закупок. Один из способов достижения этого заключается в осуществлении закупок у основных
поставщиков, с тем чтобы помочь им обеспечить лучшее качество, своевременную доставку,
а также снижение стоимости своей продукции.
Механизм управления бюджетом закупок при
этом должен быть отнесен сначала к поставщикам первого уровня, которые, в свою очередь,
должны адресовать его своим поставщикам.
Общая цель системы управления бюджетом
закупок состоит в том, чтобы предприятие в
процессе производства продукции получало необходимое по качеству и количеству сырье, материалы, комплектующие в нужное время, в нужном месте, по выгодной цене, от надежных поставщиков, отвечающих по своим обязательствам.
Менеджер службы снабжения, принимая решение, должен найти баланс между всеми часто
противоречивыми составляющими общей цели.
Дадим характеристику частных целей системы управления бюджетом закупок. Одной из частных целей, как следует из определения общей
цели, является обеспечение непрерывного потока сырья, материалов, комплектующих, необходимых для выпуска продукции компанией. Дефицит сырья и комплектующих может привести
к остановке производства и, соответственно, к
большим накладным расходам1.

Одним из путей обеспечения непрерывного
потока сырья, материалов является создание и
хранение их крупных запасов. Но большие запасы сырья требуют использования и денежного капитала, стоимость которого может оцениваться в 20-50% и более стоимости продаж.
Поскольку расходы на закупаемые материалы, комплектующие в большинстве производственных компаний во много раз превосходят затраты на труд и другие издержки, постольку и
роль закупок в успехе или неудаче деятельности
фирмы становится ключевой. Для повышения конкурентоспособности фирма должна эффективно
и рационально выполнять функцию по закупкам. Система управления бюджетом закупок должна обеспечивать повышенную эффективность и
конкурентоспособность фирмы с помощью таких
вещей, как борьба с инфляцией путем сопротивления нежелательному росту цен, сокращение денежных инвестиций в запасы сырья путем улучшения планирования и повышения надежности
поставок, улучшение качества закупаемой продукции и комплектующих для улучшения качества
выпускаемой конечной продукции, сокращение сырьевой составляющей в себестоимости продукции.
В ракетно-космической промышленности
доля денежных средств, идущих на приобретение сырья, комплектующих составляет более половины средств, полученных от оборота.
Выбор поставщиков и формирование гармоничных отношений между поставщиком и предприятием является также одной из важных частных целей. Менеджер службы снабжения предприятия должен находить поставщиков, развивать отношения с ними, анализировать их возможности, а затем работать с ними, постоянно
совершенствуя совместную деятельность. Только если окончательно выбран достаточно ответственный и учитывающий пожелания заказчика
поставщик, предприятие может рассчитывать на
получение необходимых комплектующих по наименьшей стоимости2.
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Процесс закупки должен осуществляться по
наименьшей стоимости. Деятельность по закупке в предприятии предполагает использование
большого объема оборотных средств, и менеджер должен бороться за получение необходимых
материалов, сырья по наименьшей общей стоимости с сохранением должного уровня качества, количества, условий поставки.
Поставки должны осуществляться при наименьших административных расходах. Если менеджер службы закупок действует нерационально, то административные расходы на осуществление процесса снабжения будут высокими.
Основным направлением деятельности службы закупок ФГУП «ГНПРКЦ “ЦСКБ-Прогресс”»
является бесперебойное обеспечение действующего производства необходимыми товарно-материальными ценностями (ТМЦ) - сырьем (металлом), материалами и комплектующими. Реализация этого направления в сегодняшних условиях на ФГУП «ГНПРКЦ “ЦСКБ-Прогресс”»
сопряжена с рядом трудностей и ограничений,
во многом определяющих порядок и процедуры
работы службы закупок ракетно-космического
предприятия.
Одним из факторов, формирующих подобные ограничения деятельности службы закупок,
является постоянно наблюдаемый дефицит свободных и оборотных средств, ограничивающий
возможности своевременной оплаты поставок.
Этот фактор существенно уменьшает степень свободы службы закупок, нередко вынуждая их отказываться от наиболее эффективных (по цене
и качеству поставляемых ТМЦ) вариантов организации поставок.
Важным фактором выступает и отсутствие у
фирмы резервов повышения цены на готовую
продукцию с учетом наблюдаемой тенденции к
росту цен на поставляемые материалы и комплектующие изделия. В этих условиях неизбежным является ведение жесткой политики закупок, не только исключающей возможность роста
цен на поставляемые ТМЦ, но и ориентированной на их снижение3. Важной характеристикой
ценовой политики предприятия является введенный в практику принцип: повышение цен на
материалы и комплектующие возможно только
при условии повышения цен на готовую продукцию.
Таким образом, сложившаяся система хозяйствования формирует ряд порой взаимоисключающих ориентиров деятельности службы закупок ФГУП «ГНПРКЦ “ЦСКБ-Прогресс”». В
частности, речь идет о таких ориентирах, как:
 снижение цен поставок и их доведение до
расчетно-нормативного уровня;

 строгое соблюдение бюджетных рамок при
исполнении плана закупок;
 обеспечение высокого качества материалов
и комплектующих;
 обеспечение своевременности поставок при
поддержании оптимального уровня запасов;
 снижение кредиторской задолженности;
 приоритет прямым поставкам заводов-изготовителей.
Большая часть перечисленных ориентиров
носит разнонаправленный характер. Например,
жесткое соблюдение предусмотренных бюджетом
норм расходов нередко достигается за счет роста
кредиторской задолженности и снижения качества поставок.
Политика снижения затрат стала основополагающим моментом в повышении конкурентоспособности продукции ФГУП «ГНПРКЦ
“ЦСКБ-Прогресс”». Это объясняется тем, что себестоимость ракетно-космической техники на протяжении последних лет неуклонно возрастала.
В качестве причин, приводящих к несбалансированному росту затрат на производство продукции, можно отнести следующие моменты:
1. Наибольшая доля производственных затрат приходится на покупные комплектующие и
полуфабрикаты, а также на сырье, основные и
вспомогательные материалы (63% в структуре
себестоимости). Зачастую это объясняется тем,
что ФГУП «ГНПРКЦ “ЦСКБ-Прогресс”» не
имеет альтернативного выбора партнеров. Смежники, занимающие монопольное положение,
имеют возможность бесконтрольно повышать
цены на комплектующие. Поэтому цены на некоторые комплектующие изделия российских
поставщиков превосходят сопоставимые цены
западноевропейских производителей. Данная статья должна стать основным объектом мероприятий по снижению затрат.
2. Исторически сложилась большая территориальная разбросанность предприятий-поставщиков. Постоянный рост тарифов на грузоперевозки приводит к росту затрат и делает хозяйственные связи со многими удаленными смежниками экономически невыгодными.
3. Наблюдается устойчивая тенденция превышения роста цен на товарно-материальные
ценности (ТМЦ) и энергоносители по отношению к цене на конечное изделие. Однако компенсировать затраты за счет адекватного повышения цен на конечное изделие не представлялось возможным.
Так как большая часть закупаемых ТМЦ является прямыми переменными затратами (т.е.
зависит непосредственно от бюджета продаж),
колебания цен закупки ТМЦ в огромной степе-
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ни определяет динамику финансовых результатов предприятия.
Огромные масштабы головного завода, большое количество предприятий смежников (преимущественно мелких) привело к чрезвычайно
сложной, негибкой системе управления и обеспечения производства4.
Исходным документом является производственная программа, определяемая на основе
бюджета продаж. Исходя из планируемой структуры продукции и нормативов расходования сырья, материалов и комплектующих производится расчет потребности по полной номенклатуре.
Такой документ выступает, по сути, исходным
перечнем закупок на период планирования.
Снабженческие подразделения ФГУП
«ГНПРКЦ “ЦСКБ-Прогресс”» являются центрами ответственности на предприятии. Данный
статус означает, что службы снабжения наделены обособленным платежным бюджетом и правом расходования средств в пределах утвержденного бюджета, правами заключения договоров,
открытия лицевых счетов, акцепта обязательств
и перераспределения бюджета между центрами
ответственности. Исходя из определения статуса
центров ответственности снабженческие подразделения не имеют возможности превысить лимиты средств, отведенных на закупочную деятельность.
Прочность положения большинства промышленных предприятий на рынке в значительной
степени зависит от эффективности функционирования их служб материально-технического
обеспечения. Это тем более справедливо для
ФГУП «ГНПРКЦ “ЦСКБ-Прогресс”», что обусловливается масштабностью деятельности завода, сложностью производственного процесса,
объемами закупок сырья, материалов, комплектующих и широтой ассортимента закупаемых
ТМЦ.
Сегодня реформирование деятельности
ФГУП «ГНПРКЦ “ЦСКБ-Прогресс”», повышение конкурентоспособности его продукции и
улучшение финансового состояния предприятия
невозможно без реорганизации системы материально-технического обеспечения. Поэтому достижение поставленных в рамках общей концепции реформирования ракетно-космической отрасли целей и задач предусматривает проведение
комплекса преобразований в области управления
материально-техническим обеспечением.
Важнейшими текущими задачами реформирования системы материально-технического обеспечения деятельности ФГУП «ГНПРКЦ “ЦСКБПрогресс”» являются:

1. Повышение эффективности деятельности
ФГУП «ГНПРКЦ “ЦСКБ-Прогресс”» за счет
роста заинтересованности служб материально-технического обеспечения в конечном финансовом
результате их деятельности для предприятия в
целом.
2. Четкая регламентация деятельности всех
подразделений и бизнес-единиц в процессе материально-технического обеспечения по следующим ключевым направлениям:
закупка сырья, материалов, узлов и комплектующих;
доставка приобретенных ТМЦ на завод;
обеспечение сохранности ТМЦ на складах
и своевременного отпуска его в производство;
контроль качества закупаемых ТМЦ.
3. Достижение максимальной “прозрачности” процесса материально-технического обеспечения для директората ФГУП «ГНПРКЦ
“ЦСКБ-Прогресс”» за счет создания единой информационной системы управления МТО, в которой бы нашли отражение:
наличие ТМЦ на складах ФГУП «ГНПРКЦ
“ЦСКБ-Прогресс”» и товарные потоки;
динамика закупки ТМЦ;
прохождение платежных документов и состояние взаиморасчетов с поставщиками;
текущая конъюнктура рынка закупаемых
ФГУП «ГНПРКЦ “ЦСКБ-Прогресс”» ТМЦ.
4. Снижение кредиторской задолженности
перед поставщиками.
Как показывает отечественный и зарубежный опыт5, выбор принципа управления бюджета закупок должен основываться на идее согласованного взаимодействия всех субъектов системы “поставщик - заказчик”. Это объясняется
тем, что систему управления бюджетом закупок
необходимо рассматривать как сложную систему, состоящую из совокупности большого числа
технологически зависимых и независимых поставщиков, каждый из которых имеет свои цели,
средства для их реализации и обладает некоторой самостоятельностью в принятии решений.
Из этого следует, что в процессе принятия решений каждый структурный элемент стремится
оптимизировать свою функцию цели с учетом
своих возможностей, тем самым может вступать
в противоречия по отношению и к другим поставщикам, и к предприятию в целом. Это противоречие конкретно выражается в том, что поставщики по производству комплектующих агрегатов и узлов имеют свое представление о выполнении показателей, характеризующих эффективность. Предприятие, осуществляя производство ракетно-космической техники и ориентиру-
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ясь на минимальные затраты в этом изделии,
предъявляет иные требования к таким показателям эффективности, как ритмичность, комплектность, качество и своевременность поставляемых
деталей и узлов. Это означает, что совокупность
локальных оптимальных решений, принятых
поставщиками, не будет оптимальной для производителей ракетно-космической техники.
Сложность решения задачи согласованного управления бюджетом закупок состоит в том, что
оценка результатов деятельности предприятия и
ее поставщиков и структурных подразделений
производится по ряду показателей, которые постоянно изменяются во времени, являются обобщенными и зависящими от нескольких других,
а также в моделировании противоречивых ситуаций, адекватных реальным производственным
конфликтам, и на этой основе определении согласованных компромиссных стратегий между
компанией и ее поставщиками, при которых
фирма в целом функционирует наиболее эффективно и устойчиво6.
Реализация согласованных стратегий означает преобразование противоречивых ситуаций,
снижающих эффективность деятельности фирмы, в такую ситуацию, в которой ни один из
взаимодействующих поставщиков не может улучшить свой критерий, не причинив вреда своими
действиями другим поставщикам или предприятию В целом. Поэтому согласованные стратегии
являются наилучшими для всех, но их реализация не происходит автоматически, а требует разработки и внедрения, специальных методов и
подходов.
Предлагаемый ниже подход позволяет обеспечить путем выбора координирующих параметров стимулирования в управлении бюджетом закупок своевременную ориентацию, гибкость в
сложной рыночной обстановке и реализовать
поставленные цели предприятия7.
Вопросы совершенствования экономического механизма управления бюджетом закупок, как
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отмечалось, являются одним из надежных путей
повышения эффективности производства в рыночных условиях8. Опишем в формализованном
виде подход к решению одной из составляющих
эффективности производства - выбора механизма управления бюджетом закупок, обеспечивающего согласованное взаимодействие фирмы и
всех ее поставщиков. Внимание к теории решения этой задачи обусловлено тем, что в изменяющихся рыночных условиях необходим не только
качественно новый уровень технологий, материалов, но и качественно новый уровень производственных отношений. Система экономических отношений должна иметь возможность гибкой настройки своих параметров и особенно параметров системы оценки деятельности, системы стимулирования.
1
Механизм распределения заказа между торговыми предприятиями сервисно-сбытовой системы /
С.А. Кирилина [и др.] // Экон. науки. 2010. 5 (66).
2
Бурков В.Н., Новиков Д.А. Идентификация активных систем / Идентификация систем и процессы управления: Тр. междунар. конф. М., 2000.
3
Там же.
4
Кирилина С.А. Инструменты и механизмы управления экономическим потенциалом предприятия по производству сложных изделий: монография.
Самара, 2010; Моделирование задачи стимулирования в многоэлементных организационных системах
/ С.А. Кирилина [и др.] // Экон. науки. 2009. 11(60);
Модели формирования механизмов стимулирования
и бюджетирования деятельности предприятия /
В.В. Альтергот [и др.]. Самара, 2009.
5
Новиков Д.А. Теория управления организационными системами. М., 2005.
6
Модели формирования механизмов...
7
Кирилина С.А. Инструменты и механизмы управления...
8
Внутрифирменные механизмы бюджетного
управления крупным промышленным комплексом
по производству ресурсоемких изделий / С.А. Кирилина [и др.]. Самара, 2009.
9
Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика.
М., 2001.
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Статья посвящена классификации основных видов рисков, которые присущи российским компаниям, ведущим внешнеэкономическую деятельность, что в современных условиях является
особо актуальным исследованием.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, виды рисков, мировая экономика.

Деятельность фирм, компаний, предприятий
во всех ее аспектах связана со многими трудностями и критическими состояниями. Здесь и пресловутые стихийные бедствия, и техногенные
аварии, и ошибки и злоупотребления служащих,
и отсутствие необходимого опыта у руководящих кадров, и нарушения условий контрактов, и
возможные изменения в законодательстве и многое и многое другое.
Не вызывает сомнения, что все эти риски
многократно усиливаются и умножаются при
проведении предприятием внешнеэкономической
деятельности (ВЭД), которая вбирает в себя не
только внутренние риски, но и риски, присущие
мировым экономическим системам. В связи с
этим для экономики России, полноправно принимающей участие в международных отношениях, проблема рисков во внешнеэкономической деятельности сейчас стоит как никогда актуально. Опыт развитых в экономическом отношении стран показывает, что в настоящее время
без учета рисков при проведении ВЭД обойтись
уже невозможно. Игнорирование этого вопроса
может стать тормозом развития конкретного
предприятия и всей национальной экономики.
Во внешнеэкономической деятельности участвуют две стороны: национальная и иностранная. В общем случае ВЭД является средством, с
помощью которого страны могут развивать специализацию, повышать производительность своих ресурсов и таким образом увеличивать объем
своего производства. Суверенные государства, как
и отдельные лица, могут выиграть за счет специализации на изделиях, производимых с наибольшей эффективностью, для последующего их
обмена на товары, которые они не в состоянии
эффективно производить1. Риски, которые будут возникать при этом, зависят от многих объективных причин, отражающих законы развития
мировой экономики2. Назовем основные из них:
1) принцип сравнительных преимуществ;

2) условия внешнеэкономической деятельности;
3) либерализация внешнеэкономической деятельности;
4) торговые барьеры;
5) импортные квоты;
6) нетарифные барьеры;
7) свободно плавающие валютные курсы;
8) фиксированные валютные курсы;
9) международные системы валютных курсов.
Структура рисков ВЭД обширна и насчитывает, по заключению современных теоретиков
риска, порядка 150 видов3. Существуют различные классификации рисков как вообще, так и
рисков ВЭД в частности. В ВЭД риски могут
быть общими и операционными, относящимися
к конкретному типу внешнеэкономической операции (ВЭО). Представим обобщенную схему
рисков ВЭД (см. рисунок)4.
К рискам, связанным с условиями контракта, относятся риски: связанные с товаром, его
качеством, упаковкой и ценой; условий поставки; выбора валютно-финансовых условий контракта; форс-мажорных обстоятельств; разрыва
контракта и ответственности за несоблюдение
условий, арбитража.
К рискам, внешним к договору, относятся
риски: политические, макроэкономические, надежности партнера, юридические, криминальные,
маркетинговые, информационные.
К рискам, относящимся к этапу сделки, относятся риски: таможенного оформления, сертификации продукции, инвестиционные, производственные, коммерческие, транспортные.
По отношению к территориальному положению риски делятся: на возникающие на своем
рынке, возникающие на границе, возникающие
за рубежом.
По отношению к возможности воздействия
риски группируются: на управляемые фирмой,
косвенно управляемые, неуправляемые.
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к договорному
процессу

Риски
внешнеэкономических
операций

По отношению
к этапу сделки
По отношению
к территориальному
положению

По отношению
к возможности
воздействия
на риск

Рис. Структура рисков внешнеэкономических операций
Рассмотрим подробно основные виды общих
рисков ВЭД.
Страновые риски связаны с особенностями
страны-партнера и подразделяются на политические и макроэкономические.
Политические риски. Это возможность возникновения убытков или сокращения ожидаемой
прибыли вследствие государственной политики.
Их можно подразделить на четыре группы:
риск национализации и экспроприации;
риск трансферта, связанный с ограничениями на конвертирование национальной валюты;
риск разрыва контракта из-за действий страны, в которой находится контрагент;
риск военных действий и гражданских беспорядков.
Политические риски играют особую роль в
странах с нестабильной политической ситуацией.
Макроэкономические риски. Эти риски связаны с платежеспособностью страны-дебитора.
При их анализе и оценке необходимо учитывать
макроэкономические показатели страны и ее рыночного потенциала. К ним относятся: внутренняя экономика страны, экономика страны-партнера, задолженность. Информацию о страновых
рисках можно получить из публикаций консалтинговых фирм, специализирующихся на оценках рисков. Ряд из них, в основном зарубежные
(Frost and Sullivan Inc, Business International
Corporation, BERI и др.), публикуют отчеты по
инвестиционному климату в зарубежных странах и политические риски. Они могут включать
различные индексы, главные из которых: ин-

декс политического риска; индексы текущей экономической ситуации; индексы возможностей для
перевода капитала и прибылей; индексы возможностей получения прибылей.
При заключении внешнеэкономического контракта основным риском является надежность
партнера. Чтобы проверить его, существуют две
возможности: оценить самостоятельно или воспользоваться услугами других организаций. Это
зависит от желания и финансовых возможностей.
Получить справку о предполагаемом партнере можно из нескольких источников: торговопромышленной палаты; банков, имеющих лицензии на проведение валютных операций. В их
картотеках имеются сведения о тысячах зарубежных фирм, банков, страховых компаний, фондовых биржах и т.п.
Кроме того, информацией об экспорте и
импорте своих стран обеспечивают посольства и
представительства торговых палат этих стран.
Справочник для бизнесменов “Адрес - Европа” содержит сведения о 150 000 изготовителей в 15 странах, а справочник “Зарубежные производители” предлагает перечень фирм с указанием их местонахождения, фамилий владельцев,
телефонов и фамилий лиц, ответственных за связи с потребителями. С этой же целью можно
воспользоваться информационными базами типа
“Интерконсультант”, содержащими сведения о
мировых компаниях и их продукции. В последние годы широко применяется Интернет. Такая информация надежна, но дорога. Поэтому
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иногда лучше обходиться своими силами. Американские бизнесмены практикуют правило пяти
“си”, по которому о партнере нужно знать:
характер (character);
финансовые возможности (capacity);
имущество (capital);
обеспечение (collateral);
общие условия (conditions).
Еще один надежный способ избежать ошибок при выборе партнера - собственная система
сбора и анализа информации о предполагаемом
партнере. В качестве образца в этом случае можно использовать систему Due Diligеnce - “должного внимания”, практикуемую на Западе. Один
из инструментов данной системы - анкета, включающая необходимые вопросы о партнере.
Указанные риски связаны с возможностью
продвижения товаров на рынки сбыта. Основные виды маркетинговых рисков - это информационный, отраслевой, инновационный.
Информационный риск - это риск неопределенности или недостоверности информации, которая может касаться как юридической базы для
подготовки контракта, состояния дел у партнера
и его банка, так и информации о состоянии рынка предлагаемых товаров и услуг.
Отраслевой риск - это возможность потерь
в результате изменений в экономическом состоянии в отрасли и степень этих изменений как
внутри отрасли, так и по сравнению с другими
отраслями.
Инновационный риск - это возможность потерь при вложении фирмой средств в производство новых товаров и услуг, которые могут не
найти спроса на рынке.
Степень возможности проявления маркетинговых рисков велика, а уровень возможных финансовых потерь может составлять значительные суммы. Поэтому вопрос об оценке маркетинговых рисков занимает важное место на всех
этапах проведения ВЭО.
Данные риски классифицируются согласно
“Международным коммерческим условиям” “Инкотермс-90”5 - по двум признакам: степени
и ответственности и подразделяются на четыре
группы: E, F, C и D.
Группа Е включает ситуацию, когда поставщик (продавец) держит товар на собственных
складах (EX Works, EXW). Риски принимают на
себя поставщик и его банк до момента принятия
товара покупателем. Риск транспортировки от
продавца до конечного пункта принимается покупателем и его банком.
Группа F содержит три ситуации передачи
ответственности и рисков:

FCA (Free carrier) - риск и ответственность
продавца и его банка переносятся на покупателя
в момент передачи товара в условленном месте;
FAS (Free Alongside Ship) - ответственность
и риск за товар переходят от поставщика к покупателю в определенном договором порту;
FOB (Free on Board) - продавец снимает с
себя ответственность после выгрузки товара с
борта корабля.
Группа С включает ситуации, когда продавец оплачивает стоимость транспортировки до
порта прибытия, но риск и ответственность за
целостность и сохранность товара и дополнительные затраты берет на себя покупатель. Перенос рисков и ответственности происходит в
момент загрузки корабля:
CFR (Cost and Freight) - продавец оплачивает стоимость транспортировки до порта прибытия, но риск и ответственность за целостность
и сохранность товара и дополнительные затраты
берет на себя покупатель. Перенос рисков и ответственности происходит в момент загрузки
корабля;
CIF (Cost, Insurance and Cost and Freight) то же, что и CFR, но дополнительно продавец
должен обеспечить и оплатить страховку рисков
во время транспортировки;
CPT (Carrier Paid To) - продавец и покупатель делят между собой риски и ответственность. В определенный момент, обычно какойто промежуточный пункт, риски полностью переходят от продавца к покупателю;
CIP (Freight/Carriage and Insurance Paid To) риски переходят от продавца к покупателю в
определенном промежуточном пункте транспортировки, но, кроме того, продавец обеспечивает
и платит страховку товара.
Группа D означает, что все транспортные
риски ложатся на продавца:
DAF (Delivered At Frontier) - продавец принимает на себя риски до государственной границы. Далее риски переходят на покупателя;
DES (Delivered Ex Ship) - передача рисков
продавцом покупателю происходит на борту корабля;
DEQ (Delivered Ex Quay) - передача рисков продавцом покупателю происходит в момент
прибытия товара в порт загрузки;
DDU (Delivered Duty Unpaid) - продавец
принимает на себя транспортные риски за порчу, потери, хищения и прочее товара до определенного договором места на территории покупателя;
DDP (Delivered Duty Paid) - продавец отвечает за транспортные риски до места, опреде-
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ленного покупателем, но последний оплачивает
их.
Риски могут перейти от продавца к покупателю раньше, если покупатель по каким-либо
причинам не принимает товар или не может произвести оплату в срок. Основная ошибка, влекущая финансовые убытки субъекта ВЭД, - это
неправильное определение в контракте момента
перехода риска от продавца к покупателю. Кроме того, существуют риски, связанные с выбором транспортного средства. Управлением этого
типа рисков занимаются страховые компании.
Коммерческие риски - это риски, возникающие в процессе реализации товаров и услуг. К
ним относятся: риск отказа регистрации товара в
стране ввоза, риск упущенной выгоды, риск прямых финансовых потерь и др. Основные их причины - это падение спроса на товар, введение
ограничений на продажу, повышение закупочной
цены, снижение объемов закупок, потери товара
и многое другое. Степень возможности возникновения коммерческих рисков составляет около
20% всех прочих рисков и зависит от каждой конкретной ситуации. Анализ данного вида рисков
является сложной задачей и проводится в комплексе с оценкой маркетинговой ситуации и маркетинговых рисков. Эти риски связаны со всем
ходом проведения основных этапов сделки и могут повлечь за собой возникновение многих других рисков, которые все вместе могут дать потери, в несколько раз большие суммы контракта.
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В структуре рисков ВЭД таможенные риски
занимают одно из ведущих мест. В эту группу рисков входят: риски, связанные с несвоевременной
сертификацией товаров; риски неправильного расчета таможенных пошлин, акцизов, НДС и т.п.;
риски несоблюдения требований по заполнению
документов ВЭД; риски выбора транспортного средства, не отвечающего требованиям Таможенной конвенции МДП. Один из наиболее отрицательных
факторов, которые несут в себе эти риски, временной. Это особенно важно, когда товар уже пересек
границу. Убытки определяются просрочкой поступления средств на расчетный счет таможни и проведением сертификации. Чем дольше это время, тем
больше убытки из-за простоя транспортных средств
и штрафов за просрочку платежей.
1
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Особенности финансовых стратегий российских компаний
© 2010 М.М. Серебряков
Пензенский государственный гуманитарный университет им. В.Г. Белинского
E-mail: nvard1@yandex.ru
Статья посвящена проблеме выбора стратегий финансирования российскими компаниями, что
в современных условиях является особо актуальным исследованием. Рассмотрены сущность и
виды стратегии финансирования компаний.
Ключевые слова: стратегия финансирования, финансовая политика, целевая стратегия
финансирования, финансовая ресурсная стратегия, конфликт менеджеров и собственников.

Развитие российской экономики приводит
к усилению конкурентной борьбы отечественных предприятий внутри страны и к их интеграции в мировую экономическую систему. Для
создания долгосрочных конкурентных преимуществ необходима разработка финансовой стратегии деятельности предприятия.
При разработке финансовой стратегии нужно учитывать динамику макроэкономических
процессов, тенденции развития отечественных
финансовых рынков, возможности диверсификации деятельности предприятия.
Охватывая все формы финансовой деятельности предприятия, а именно: оптимизацию основных и оборотных средств, формирование и
распределение прибыли, денежные расчеты и инвестиционную политику, - финансовая стратегия исследует объективные экономические закономерности рыночных отношений, разрабатывает формы и способы выживания и развития в
новых условиях.

Финансовая стратегия предусматривает определение долгосрочных целей финансовой деятельности и выбор наиболее эффективных способов
их достижения. Цели финансовой стратегии должны подчиняться общей стратегии экономического развития и направляться на максимизацию прибыли и рыночной стоимости предприятия.
По содержанию финансовая стратегия может включать в себя две составляющие: целевую
финансовую стратегию и ресурсную финансовую стратегию.
Целевая финансовая стратегия, в свою очередь, имеет определенные разновидности, к которым можно отнести следующие: стратегию роста стоимости компании, стратегию роста объемов продаж, стратегию роста прибыли.
Возможна и комбинация указанных выше
вариантов при выборе той или иной финансовой целевой стратегии.
Второй составляющей финансовой стратегии
компании является ресурсная финансовая стра-

Стратегия самофинансирования

Финансовая ресурсная стратегия

Инвестиционная финансовая
стратегия

За счет ресурсов
акционеров

За счет слияний
и поглощений

За счет заемных
ресурсов

Рис. Финансовая ресурсная стратегия компании
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тегия. Ресурсная стратегия зависит от источников финансирования реализации финансовых
целей компании. Поэтому можно условно обозначить два вида целевой финансовой стратегии: стратегия самофинансирования и инвестиционная финансовая стратегия (см. рисунок).
Стратегия самофинансирования предполагает
реинвестирование части полученной компанией
прибыли для увеличения объемов бизнеса путем
его масштабирования и роста стоимости компании. Сильной стороной такой стратегии является построение компании по единым стандартам
и с едиными бизнес-процессами, а также с единой корпоративной культурой. Конечно, реализация указанной выше стратегии предполагает
разработку соответствующих разделов стратегического плана.
Инвестиционная финансовая стратегия (за
счет средств акционеров или заемных средств на
рынке) предполагает наличие инвестиционного
проекта, который служит интересам достижения
целевых финансовых показателей стратегического
плана страховой компании. От стратегии самофинансирования инвестиционная стратегия отличается тем, что финансовые ресурсы для развития компании выделяются на платной основе,
при этом методы расчета “величины платежа” за
представленные ресурсы могут быть самыми разными. Однако наиболее распространенным из
них является классическое дисконтирование денежного потока. Поэтому такая стратегия предполагает осуществление ряда этапов: разработку
инвестиционного проекта, реализацию проекта
и оценку эффективности реализации проекта.
К типовым инвестиционным проектам можно отнести:
1. Проект создания/приобретения бизнеса
или доли в бизнесе с целью управления.
2. Проект открытия точки продаж (филиала
или отделения).
3. Проект приобретения и создания основных средств и нематериальных активов.
4. Проект внедрения нового продукта.
5. Проект приобретения акций/паев на срок
более одного года.
Такая стратегия обладает рядом сильных сторон, к основным из которых можно отнести следующие: отсутствие необходимости выстраивать
бизнес с нуля и более короткие сроки увеличения стоимости компании за счет уже готового
бизнеса.
Однако надо иметь в виду, что у данной
стратегии есть и слабые стороны, такие как: необходимость вложения достаточно больших финансовых ресурсов, необходимость выстраивания
единых бизнес-процессов и перестройки приоб-

ретенного бизнеса, сложность процесса, формирование единой корпоративной культуры.
Стратегия слияний и поглощений может
быть рассмотрена с двух сторон: приобретающей
и продающей.
Следующим видом финансовой ресурсной
стратегии является стратегия роста за счет слияний и поглощений. Реализация стратегии слияний и поглощений при покупке предполагает
следующие мероприятия:
1) разработку плана приобретения компаний;
2) разработку бюджета на покупку компаний;
3) реализацию плана и бюджета;
4) оценку эффективности слияний и поглощений.
Со стороны продавца реализация стратегии
слияний и поглощений включает в себя принятие решения о продаже, поиск покупателя или
инвестора, определение условий привлечения
инвестора или продажи.
В процессе приватизации и последующего
развития в России возникло громадное число
акционерных обществ, в том числе свыше 60 000
открытых акционерных обществ (ОАО). Контрольные собственники, как правило, приобрели
свои пакеты по очень низкой цене, что в условиях слабых гарантий права собственности, неэффективного законодательства и налогового
режима толкало их к выводу ценных активов в
новые, полностью принадлежащие им структуры, и к эксплуатации оставшихся активов до их
полного износа, без каких-либо новых вложений в них. Неудивительно, что подавляющее
большинство ОАО, созданных в результате приватизации, на практике стали “ОАО закрытого
типа”, которым не нужны ни внешние акционеры, ни их инвестиции.
Ситуация стала меняться лишь в самом конце
1990-х гг., когда завершился основной передел
собственности, а после дефолта 1998 г. появился
смысл заниматься какой-то производственной
деятельностью. Высокие темпы экономического
роста и формирования внутреннего рынка в
1999 - 2001гг. сделали экономически оправданными вложения в расширение деятельности как
в сфере производства, так и в сфере услуг. Эта
ситуация выявила коренную проблему, стоящую
перед большим числом российских “квази-ОАО”, несоответствие характера их бизнеса организационно-правовой форме.
К примеру, для обеспечения успешной работы небольших компаний, типа хлебобулочного комбината или молокозавода, работающих на
местный рынок, при правильной финансовой
стратегии, может быть вполне достаточно соб-
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ственных накоплений, а также привлекаемых
банковских кредитов. Для такого рода компаний
экономически оправданной моделью развития
будет трансформация в частную компанию (ЗАО
или ООО) с дальнейшим выстраиванием адекватной стратегии развития. Сохранение их в организационно-правовой форме ОАО будет означать, что они вынуждены нести затраты, связанные с возрастающими требованиями со стороны
регулирующих органов в отношении деятельности ОАО, в одном ряду с компаниями масштаба
“ЛУКойла”, “Северстали”, КАМАЗа или “ВиммБилль-Данна”.
Для подавляющего большинства подобных
компаний, на наш взгляд, надежды на то, чтобы
сделать фондовый рынок источником привлечения средств для развития, по крайней мере в
обозримом будущем, иллюзорны и лишь дезориентируют их собственников и менеджмент.
Стратегия этих компаний должна быть направлена прежде всего на оптимизацию внутренних
бизнес-процессов и финансовых потоков, развитие долгосрочных отношений с банками и
широкого набора долговых инструментов в отношениях с деловыми партнерами (поставщиками, потребителями и пр.).
Как показывает даже беглый анализ, немалое число крупных, а иногда и очень крупных
по своим размерам и показателям деятельности
российских компаний, имеющих в настоящее
время организационно-правовую форму ОАО,
настроены на то, чтобы продолжать действовать
в рамках модели “ОАО закрытого типа”.
Основными причинами такой политики данной группы компаний, на наш взгляд, являются: отсутствие или очень низкий уровень конкуренции в той сфере, где они действуют; монопольное или полумонопольное положение, вытекающая из него очень высокая норма прибыли; наличие внеэкономических возможностей для
закрепления существующего положения.
На наш взгляд, в сферах бизнеса, характеризующихся быстрым ростом рынка и высоким
уровнем конкуренции, постепенно будет увеличиваться число компаний, действующих по модели ОАО, т.е. ориентирующихся на рост свободного предложения своих акций инвесторам
на фондовом рынке. Вместе с тем, как показывает практика, даже компании, работающие в
быстро растущих отраслях или даже одной и той
же отрасли с такими характеристиками, могут
выбирать противоположные стратегии привлечения инвестиций.
В целом, очевидно, что российским компаниям, существующим в настоящее время в организационно-правовой форме ОАО, придется де-

лать принципиальный выбор стратегии развития - как открытой акционерной компании или
как частной - и в случае выбора в пользу второй
модели приводить свою организационно-правовую форму в соответствие со сделанным стратегическим выбором.
Анализируя основные проблемы, связанные
с корпоративным управлением в российских компаниях, необходимо выделить такую их важнейшую особенность, как совмещение в одном лице
собственника и менеджера. Поэтому стандартная проблема теории корпоративного управления - взаимоотношение собственников и менеджеров - сильно модифицируется, а именно: возникает проблема отношений между собственниками-инсайдерами в лице менеджеров, обладающих очень существенными преимуществами,
обусловленными как их имущественными правами, так и, в особенности, положением в системе управления, и внешними собственниками. В
результате возможности экспроприирующего
поведения для менеджеров-собственников повышаются, а издержки внешних собственников,
связанные с контролем за менеджментом, возрастают. Что касается “классической” проблемы
взаимоотношения собственников и наемных менеджеров, то в российских условиях она также
приобретает специфические черты. В тех случаях, когда в руководстве компаний имеется сочетание менеджеров-собственников и наемных менеджеров, первые располагают гораздо большими возможностями по сравнению с внешними
акционерами контролировать деятельность наемных менеджеров и устанавливать с ними “особые” отношения, наносящие ущерб остальным
собственникам.
Поведение менеджеров российских компаний в значительной степени зависит от таких
факторов, как масштабы бизнеса компании,
структура акционерного капитала компании, их
собственный статус (владеют/распоряжаются ли
они контрольным/крупным пакетом или нет),
представление о своих перспективах относительно
работы в компании и видение будущего самой
компании.
В компаниях с распыленной собственностью, где менеджмент владеет незначительным
пакетом акций и уже есть другой относительно
крупный собственник, менеджмент, как правило, стремится войти в коалиции с ним, учитывать его интересы и права. Однако это зачастую
принимает форму негласного договора с одной
группой акционеров (или несколькими группами) об использовании активов предприятия в
интересах этого альянса и в ущерб другим акционерам. В компании, где крупного собственника
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нет, но такая перспектива возникает, позиция
менеджмента заключается либо в противодействии
(чаще), либо в попытках договориться с ним о
гарантированности своих позиций в случае установления таким акционером своего контроля
над предприятием. Очень часто для противодействия приходу крупного акционера используются связи с местными властями и манипулирование позицией трудового коллектива. Например,
менеджеры часто добиваются от государственных органов (прежде всего, региональных и местных) передачи себе права на голосование принадлежащим этим органам пакетом акций. Наличие тесных отношений с органами власти позволяет менеджменту сформировать более выгодные для себя условия соглашения с возможным крупным акционером (или группой таких
акционеров). Но с другой стороны, в краткосрочной перспективе такая ситуация может усиливать стимулы к выводу активов с предприятия. В случае, если работникам предприятия принадлежит определенный пакет его акций, менеджмент нередко прибегает к созданию специальных структур в виде ЗАО или ООО, контролируемых руководством предприятия. Эти струк-
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туры консолидируют пакет акций для солидарного голосования.
Необходимо отметить, что примеры добровольного ослабления, а тем более отказа менеджеров от контроля пока очень редки и характерны прежде всего для крупных, по российским
масштабам, и быстрорастущих компаний.
В целом, можно сказать, что проблематика
корпоративного управления в том смысле, который вкладывают в нее зарубежные инвесторы,
актуальна пока для сравнительного небольшого
числа российских компаний. Однако в случае если
тенденция экономического роста получит дальнейшее закрепление и темпы его возрастут, можно
ожидать существенного увеличения числа компаний, заинтересованных в привлечении новых
инвестиций в форме акционерного капитала и
готовых обсуждать с потенциальными новыми
акционерами внедрение у себя таких форм корпоративного управления, каких эти инвесторы
ожидают.
1. Беликов И.В. Российские компании - выбор
стратегии развития//Управление компанией. 2008. 1.
2. Стратегии бизнеса: аналитический справочник / под общ. ред. Г.Б. Клейнер. М., 2001.
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Моногород: риск снижения поступления доходов в бюджет
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В статье рассмотрены понятие монопрофильных городов, их признаки, показан результат влияния экономических проблем градообразующих предприятии на поступления налога на доходы
физических лиц - основного источника доходов муниципальных образований, на ситуацию с
занятостью населения, даны некоторые рекомендации по диверсификации промышленности в
моногородах.
Ключевые слова: бюджет, монопрофильный город (моногород), налог на доходы физических лиц,
земельный налог, градообразующее предприятие.

В последние годы в России широкую известность получило понятие монопрофильного города, или моногорода. Слово для нас новое в
отличие от самого явления. В отечественной практике к понятию “моногород” близок термин “город-завод”, что предполагает существование тесной связи между функционированием городского поселения и предприятием, достаточно крупным, чтобы влиять на все основные аспекты
жизни города, т.е. градообразующим.
В настоящее время четкого определения термина “моногород” не существует. Действующая
нормативно-правовая база содержит различные
положения, закрепляющие понятие градообразующих предприятий. Так, в постановлении
Правительства Российской Федерации от 29 августа 1994 г.
1001 “О порядке отнесения
предприятий к градообразующим и особенностях продажи предприятий-должников, являющихся градообразующими” градообразующее
предприятие определено как предприятие, на
котором занято не менее 30% от общего числа
работающих на предприятиях города либо которое имеет на своем балансе объекты социально-коммунальной сферы и инженерной инфраструктуры, обслуживающие не менее 30% проживающих в населенном пункте. В то же время
в федеральном законе от 8 января 1998 г. 6ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” зафиксировано, что градообразующими признаются
предприятия, численность работников которых
с учетом членов их семей составляет не менее
50% численности населения соответствующего
населенного пункта.
На наш взгляд, город можно назвать монопрофильным (моноструктурным, моноотраслевым
или моноцентричным) по следующим признакам:
наличие в городе одного или нескольких
однотипных предприятий, относящихся к одной
отрасли или обслуживающих один узкий сег-

мент отраслевого рынка, при том, что остальные
предприятия города обслуживают только внутренние нужды города или проживающих в нем
людей;
наличие в городе цепочки технологически
связанных предприятий, работающих на один конечный рынок, кроме предприятий, обслуживающих внутренние нужды города;
значительная зависимость доходной части
бюджета города от деятельности одного (или нескольких) крупных предприятий;
низкая диверсификация сфер занятости населения города (однородный профессиональный
состав);
значительная удаленность города от других, более крупных населенных пунктов (что снижает возможности мобильности жителей) при наличии первых двух признаков или отсутствии
развитой инфраструктуры, обеспечивающей связь
города с внешним миром (дороги автомобильные и железные, телефонная сеть и т.д.).
В настоящее время в России в большинстве
случаев моногород представляет собой сложную
структуру, в которой город и предприятие не
разделяют. Причем градообразующее предприятие несет на себе не только экономическую, но
и социальную нагрузку, в преобладающей мере
обеспечивая условия жизнедеятельности в населенном пункте. При такой ситуации расходы на
содержание социальной инфраструктуры включаются в себестоимость продукции, делая продукцию во многих случаях неконкурентоспособной. Большинство предприятий монопрофильных городов производят отрицательную сравнительную стоимость и нуждаются в скорейшей
реструктуризации, поскольку их экономическое
состояние влечет за собой проблемы в городе и
социальное напряжение. Сложность заключается в том, что из-за социальной нагрузки к градообразующему предприятию не всегда применимы критерии, используемые для других пред-
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приятий. Градообразующее предприятие нельзя
рассматривать в отрыве от того населенного пункта, в котором оно расположено, и без учета социально-экономических факторов.
По данным Министерства регионального
развития Российской Федерации, в монопрофильных городах проживает более 25 млн. чел., или
1/6 всего населения России. К категории таких
городов относят 365 городов, 160 из них входят
в сферу деятельности крупного бизнеса, 5 монопрофильных городов - это территории с наихудшей социально-экономической ситуацией.
Среди этих пяти городов - г.о. Тольятти.
Как уже было отмечено выше, одним из признаков монопрофильного города является значительная зависимость доходной части бюджета
города от деятельности одного (или нескольких)
крупных предприятий. Так, например, в г.о. Тольятти поступления по налогу на доходы физических лиц, земельному налогу, доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности,
являются определяющими в наполнении доходной части бюджета (табл. 1). В общей структуре
налоговых доходов бюджета городского округа в
2009 г. доля налога на доходы физических лиц 69%, земельного налога - 21%, единого налога
на вмененный налог - 6%, в структуре неналоговых поступлений доля доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составляла 67%.
Данные табл. 1 за период 2008-2009 гг. и
плановые показатели на 2010 г. подтверждают,
что налог на доходы физических лиц, земель-

ный налог, доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности, наполняют доходную часть
бюджета. Фактическое исполнение по налоговым
и неналоговым доходам бюджета г.о. Тольятти
за 2009 г. по сравнению с фактическим исполнением за 2008 г. составило 91,9%. В 2010 г.
планируется увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета г.о. Тольятти на 3,5% по
сравнению с исполнением за 2009 г.
Рассмотрим формирование доходов бюджета г.о. Тольятти и, в частности, поступления по
налогу на доходы физических лиц в кризисный
2009 г. и первое полугодие 2010 г. В 2009 г. налог на доходы физических лиц поступил в бюджет городского округа в сумме 3 017,1 млн. руб.,
или 98,7% к утвержденному плану года. В сравнении с уровнем 2008 г. поступления в 2009 г.
снизились на 627,6 млн. руб. Причины снижения:
 введение сокращенного рабочего дня на градообразующем предприятии - ОАО “АВТОВАЗ”;
 рост уровня безработицы;
 снижение фонда оплаты труда и размера
средней заработной платы.
В общей сумме поступлений налога на доходы физических лиц в разрезе по месту работы
налогоплательщика наибольшая доли у ОАО
“АВТОВАЗ”: 2008 г. - 36,9%, 2009 г. - 35,3%, в
плановом 2010 г. - 31,6%. Эти данные подтверждают, что ОАО “АВТОВАЗ” по-прежнему является ведущим работодателем г.о. Тольятти (табл. 2).
В соответствии с вступившим в силу с
1 января 2009 г. постановлением Правительства
Самарской области от 10 декабря 2008 г. 473
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Таблица 1. Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов за период с 2008 по 2009 г.
и плановые показатели 2010 г., тыс. руб.
2008
Вид доходов
Налоговые
и неналоговые
доходы
Налог на доходы
физических лиц
Единый налог
на вмененный доход
Земельный налог
Доходы
от использования
имущества,
находящегося
в государственной
и муниципальной
собственности

2009

2010

План,
тыс. руб.

Факт,
тыс. руб.

Доля
исполне
ния, %

5 556 968

5 922 076

106,6

6 984 771

5 452 562

78,1

5 633 578

3 422 236

3 644 634

106,5

4 354 568

3 017 071

69,3

2 827 376

269 122
832 375

276 916
752 698

102,9
90,4

301 390
928 825

248 198
888 202

82,4
95,6

243 483
973 016

661 330

786 817

119,0

914 884

766 604

83,8

926 393

План,
тыс. руб.

Факт,
тыс. руб.

Доля
исполнения,
%

План,
тыс. руб.
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Таблица 2. Динамика поступлений налога на доходы физических лиц
в разрезе по месту работы налогоплательщика в 2008-2010 гг.
Предприятие
Налог на доходы
физических лиц
В том числе:
ОАО "АВТОВАЗ"
ОАО "Тольяттиазот"
ОАО "КуйбышевАзот"
ООО "Тольяттикаучук"
ООО "Тольяттинский
трансформатор"
ТЭЦ ОАО "АВТОВАЗ"
ОАО "Волгоцеммаш"

2008
Фактическая
сумма,
тыс. руб.

Доля,
%

2009
Фактическая
сумма,
тыс. руб.

Доля,
%

2010
Планируемая
сумма,
тыс. руб.

Доля,
%

3 644 634

100

3 017 071

100

2 827 376

10

1 343 370
82 987
75 520
70 208

36,9
2,3
2,1
1,9

1 065 000
51 200
56 829
66 896

35,3
1,7
1,9
2,2

892 920
51 200
56 829
66 092

31,6
1,8
2,0
2,3

26 337
12 766
12 092

0,7
0,3
0,3

25 600
10 995
11 356

0,9
0,4
0,4

25 600
10 154
10 800

0,9
0,4
0,4

Доля,
%

Таблица 3. Динамика поступлений земельного налога
по крупным налогоплательщикам в 2008-2010 гг.
Предприятие
Земельный налог
В том числе:
ОАО "АВТОВАЗ"
ОАО "Тольяттиазот"
ОАО "КуйбышевАзот"
ООО "Тольяттинский
трансформатор"
ООО "Волгоцеммаш"

2008
Фактическая
сумма,
тыс. руб.
752 698

Доля,
%

100

2009
Фактическая
сумма,
тыс. руб.
888 202

100

2010
Планируемая
сумма,
тыс. руб.
973 068

Доля,
%

331 320
55 569
49 200

44,0
7,4
6,5

299 000
82 014
60 447

33,7
9,2
6,8

277 000
82 014
60 447

28,5
8,4
6,2

6 943
29 612

0,9
3,9

6 754
42 228

0,8
4,8

5 739
42 228

0,6
4,3

“Об утверждении результатов государственной
кадастровой оценки земельных участков в составе земель населенных пунктов Самарской области” увеличилась кадастровая стоимость земельных участков, в связи с этим возросли поступления по земельному налогу. После отмены
льгот, предоставляемых бюджетным учреждениям, в 2010 г. ожидается увеличение поступлений
по земельному налогу. При этом передача объектов социально-культурного назначения ОАО
“АВТОВАЗ” в муниципальную собственность
может отрицательно отразиться на поступлениях земельного налога от данного предприятия.
Данные табл. 3 свидетельствует, что крупными
налогоплательщиками земельного налога, кроме
автомобильного завода, являются ОАО “Тольяттиазот”, ОАО “КуйбышевАзот”, ООО “Волгоцеммаш” и др.
Показатели первого полугодия 2010 г. характеризуют налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа в сумме 2 653 716 тыс.
руб., или 47% к утвержденному Думой годовому плану, и 99,6% к прогнозу первого полугодия
текущего года. По сравнению с уровнем 2009 г. в
бюджет городского округа поступило доходов

100

больше на 4020 тыс. руб. Налог на доходы физических лиц поступил в бюджет городского
округа в сумме 1 441 373 тыс. руб., или 51% к
утвержденному плану года, и 101,3% к прогнозу
первого полугодия текущего года. В сравнении с
аналогичным периодом прошлого года поступления снизились на 125 728 тыс. руб. в связи со
снижением фонда оплаты труда. Увеличение поступлений в доходную часть бюджета г.о. Тольятти стало возможным благодаря мероприятиям
по поддержанию градообразующего предприятия ОАО “АВТОВАЗ”, а именно:
 утверждение, согласование Правительством
Российской Федерации и принятие в работу “Программы развития ОАО “АВТОВАЗ” до 2020 г.” (программа определяет основные направления деятельности в рамках сотрудничества с альянсом
Renault-Nissan);
 ввод государственной программы по утилизации старых автомобилей, а впоследствии продление данной программы;
 субсидирование кредитных ставок;
 модернизация оборудования (ввод современной японской линии KOMATSU для производства кузовных деталей автомобилей).
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Все это позволило не только увеличить доходы бюджета, но и по итогам января-июня 2010 г.
занять продукции ОАО “АВТОВАЗ” более 44%
отечественного рынка новых легковых автомобилей, превысив показатель за аналогичный период.
Стабилизация работы ОАО “АВТОВАЗ” и
смежных предприятий положительно отражается на рынке труда г.о. Тольятти. Так, в течение
первого полугодия 2010 г. в ГУ “Центр занятости населения городского округа” Тольятти обратилось 181,9 тыс. чел. по всем вопросам, связанным с занятостью. Из них зарегистрировано в
качестве активно ищущих работу 14,5 тыс. чел.,
что на 9,0% ниже прошлогоднего уровня. Уменьшение уровня численности безработных отражено на рисунке.

витыми межрегиональными связями и является
крупным транспортным узлом. Вместе с тем в
г.о. Тольятти структура промышленности остается слабо диверсифицированной. Риск заключается в том, что без диверсификации градообразующего предприятия моногород обречен на
устойчивую стагнацию и на неисполнение бюджетных обязательств. На наш взгляд, наиболее
эффективными инструментами для изменения
ситуации с данным риском будет получение:
 организационной и инвестиционной поддержки на федеральном уровне для создания и
развития особых экономических зон, государственных частных партнерств или федеральных
целевых программ;
 дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета, связанную с
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25
19,6
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16,7

15
10
5

15,1

12,2
9,5
6,2
1,37%

2,08%

2,67%

3,67%

4,29%

3,21%

0
1 кв-л 2009г.

2 кв-л 2009г.

3 кв-л 2009г.

количество безработных, тыс. чел.

4 кв-л 2009г.

1 кв-л 2010г.

2 кв-л 2010г.

уровень безработицы, %

Рис. Численность безработных и уровень зарегистрированной безработицы
в 2009 г. и первом полугодие 2010 г.
Из числа обратившихся граждан в отчетном
периоде было трудоустроено 6,9 тыс.чел., что на
15,9 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Уровень трудоустройства по итогам
первого полугодия 2010 г. по г.о. Тольятти составил - 48,0% (2009 г. - 37,7 %). По сравнению
с началом года количество предприятий, работающих в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки (простое), отпусков без сохранения заработной платы, снизилось и составило 119 против 193 на начало года.
На основе вышеизложенного можно сделать
вывод: несмотря на то, что г.о. Тольятти является крупнейшим монопрофильным городом России и входит в список пяти российских монопрофильных территорий с наихудшей социально-экономической ситуацией, он имеет шансы
на выход из рецессии, так как обладает конкурентоспособной производственной и развитой
рыночной инфраструктурой, значительным научным и культурным потенциалом, выгодным
транспортно-географическим положением, раз-

передачей социальных объектов ОАО “АВТОВАЗ” на баланс муниципалитета;
 субсидий на государственную поддержку
малого и среднего бизнеса, реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, стимулирование социальной инфраструктуры.
В современной практике поддержка отраслей
экономики и субъектов среднего и малого бизнеса
включает в себя контроль роста просроченной кредиторской задолженности бюджетных организаций
с поставщиками и подрядчиками товаров, работ,
услуг; предоставление муниципальных гарантий;
снижение ставок земельного налога в связи с повышением кадастровой стоимости земельных участков; разработку и утверждение понижающих коэффициентов вида деятельности при определении
арендной платы за земельные участки, предоставление льгот по земельному налогу инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории муниципальных образований; предоставление
инвестиционных налоговых кредитов; привлече-
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ние субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсах на право выполнения муниципальных заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Таким образом, располагая информацией о
риске снижения поступления доходов в бюджет
в моногородах, органы государственной, региональной и муниципальной власти и управления
могут принять меры по более эффективному
управлению бюджетом. Минимизация данного
вида риска должна носить приоритетный характер, так как за счет расходов бюджета финансируются: образование, здравоохранение, объекты
коммунальной собственности, строительство дорог и социальной инфраструктуры.
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от
31 июля 1998 г. 145-ФЗ (с изм. от 27 дек. 2009 г.).
2. О несостоятельности (банкротстве): федер.
закон от 8 янв. 1998 г.
6-ФЗ.
3. О порядке отнесения предприятий к градообразующим и особенностях продажи предприятий -
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должников, являющихся градообразующими: постановление Правительства Российской Федерации от
29 авг. 1994 г. 1001.
4. Об утверждении Комплексного инвестиционного плана модернизации городского округа Тольятти Самарской области на 2010 - 2020 годы: постановление Правительства Самарской области от
21 апр. 2010 г. 160.
5. Об утверждении результатов государственной
кадастровой оценки земельных участков в составе
земель населенных пунктов Самарской области:
постановление Правительства Самарской области
от 10 дек. 2008 г. 473.
6. О бюджете городского округа Тольятти на
2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов: решение Думы городского округа от 17 дек. 2008 г.
1042.
7. О бюджете городского округа Тольятти на
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов:
решение Думы городского округа от 9 дек. 2009 г.
180.
8. Пансков В.Г. К вопросу о самостоятельности
бюджетов // Финансы. 2010.
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Оценка качества финансового менеджмента
главных распорядителей бюджетных средств
на основе сбалансированной системы показателей
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В оценке качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств выделены показатели процесса и результата, предложено внедрить сбалансированную систему показателей.
Ключевые слова: финансовый менеджмент, результат, процесс, главный распорядитель бюджетных средств, сбалансированная система показателей.

Реализация полномочий главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС) ввиду высокой его значимости в организации бюджетного
процесса находится в центре внимания Минфина России. Для этих целей Минфином России
был издан приказ “Об организации проведения
мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями
средств федерального бюджета” от 10 декабря
2007 г. 123н, который был отменен приказом
от 13 апреля 2009 г. 34н, определившим новый порядок мониторинга качества финансового менеджмента ГРБС. Анализ показателей выявил, что большинство из них нацелено на оценку качества выполнения процедур бюджетного
процесса, осуществляемых ГРБС, а результатам
их деятельности уделено значительно меньшее
внимание. Хотя показатели, содержащиеся в приказе 34н, так не сгруппированы, тем не менее, их анализ свидетельствует о наличии показателей процесса и показателей результата.
Зарубежные исследователи сектора государственного управления считают ориентацию на
результат и на процесс хотя и самостоятельными, но не исключающими друг друга подходами
в оценке эффективности1. Более того, при проведении бюджетных реформ на первый план выступают показатели процесса, поскольку от сотрудников требуется перестроить свою работу в
соответствии либо с новым содержанием выполняемых процедур, либо с появлением ранее не
выполнявшихся процедур, введение которых связано с новыми задачами. Регламентация выполняемой работы опирается на ведомственные документы и нормативные правовые акты более
высокого уровня. Причины этого объективны:
“эффект храповика”, ограниченная рациональность любого работника, несоразмерность ущерба и имущественного положения виновного в

этом работника2. Все это имеет важное значение
для того, чтобы установленные бюджетные процедуры предписывали исполнителям строгое следование нормативным документам в их деятельности с целью недопущения ошибок, волюнтаристских решений и др.
К аргументам, доказывающим высокую значимость процесса и составляющих его процедур
в деятельности ГРБС, следует отнести и то, что
результаты его деятельности являются промежуточным этапом между принятием политических
решений и их практическим осуществлением в
виде произведенных государственными учреждениями общественных благ. Решения ГРБС
призваны обеспечить достижение целей, сформулированных на политическом уровне. Но сами
эти решения в общественном секторе экономики не воплощаются в конкретных общественно
значимых результатах. Их достижение - результат деятельности бюджетополучателей, тогда как
деятельность ГРБС может быть оценена по непосредственным результатам, которые состоят в
степени соответствия действий нормативным
правовым актам, в минимизации корректировок,
отклонений от установленных планом заданий
бюджетополучателю. Если в оценке по показателям процесса речь идет в основном о деятельности самого ГРБС, то в оценке по результату об опосредованных достижениями бюджетополучателей результатах.
Решение вопроса о том, чему отдать приоритет - показателям процесса или результата,
зависит от того, насколько сотрудники овладели
новыми методами решения стоящих перед ними
задач. На начальном этапе преобразований, прежде всего, показатели процесса могут обеспечить
достижение ожидаемых результатов. Тем не менее, жесткое следование процедурам не означает, что эффект будет обязательно позитивным.
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В таком случае необходимо следует менять норму, регламентирующую их содержание или последовательность выполнения. С точки зрения необходимости уточнения правовых норм, приведения их в соответствие с ожидаемыми результатами следует рассматривать значимость показателей процесса на начальном этапе нововведений в бюджетный процесс. В дальнейшем, когда
новые прежде процедуры станут привычными,
роль показателей процесса следует постепенно
сокращать в оценке результатов деятельности,
увеличивая значимость показателей результата.
Выделим те особенности, которые характерны для процесса и для результата, учитывая, что
различия между ними относительны, поскольку
процедурно регламентированная деятельность содержательна и должна привести к определенному результату (табл. 1).
На основе предложенного разграничения
между процессом и результатом можно разделить показатели качества финансового менеджмента ГРБС, приведенные в приказе 34н. Для
отнесения показателей к оценке процесса или
результата были проведены анализ описания показателей и их идентификация с критериями,
приведенными в табл. 1. В итоге получилась сводная таблица (табл. 2), где представлены только

количественные значения двух групп показателей.
Из таблицы видно, что наибольшее значение, если судить по числу показателей, в мониторинге придается среднесрочному финансовому планированию. Доля показателей процесса,
оценивающих среднесрочное планирование, превышает среднее значение по всем показателям,
что подчеркивает сохраняющуюся на сегодня значимость соблюдения установленных процедур на
этой стадии бюджетного процесса. Результаты
мониторинга финансового менеджмента Минфином России свидетельствуют о том, что позитивные сдвиги в среднесрочном финансовом планировании минимальны - ниже, чем по любому
другому разделу (табл. 3). Отсюда следует необходимость привлечь внимание ГРБС к выполнению процедур финансового планирования, что
в конечном счете должно привести к улучшению его результатов.
Хотя показатели мониторинга качества сформулированы уже во втором приближении (первое - приказ 123н), среди них есть такие, которые из-за своей формулировки не позволяют
адекватно оценить деятельность ГРБС. Например, доля неисполненных на конец отчетного
финансового года бюджетных ассигнований, доля
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Таблица 1. Критерии разделения процесса и результата
Характеристики процесса
Процесс - завершенная, с точки зрения содержания, временной
и логической очередности, последовательность операций,
необходимых для обработки экономически значимого объекта
Длящееся действие
(операция, процедура)
Оценка текущей ситуации
Объект для внутреннего контроля
Измеримость по качественным параметрам
Соответствие нормативным правовым документам
Условие достижения - обучение сотрудников

Характеристики результата
Результат - изменение экономически
значимого объекта
Завершенное действие
(операция, процедура)
Оценка на основе свершившегося события
Объект для внешнего контроля
Измеримость по количественным параметрам
Соответствие политическим целям
Условие достижения - все стороны деятельности

Таблица 2. Группировка показателей качества финансового менеджмента ГРБС
на показатели процесса и показатели результата
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого

Группа показателей
Среднесрочное финансовое планирование
Исполнение бюджета в части расходов
Исполнение бюджета по доходам
Учет и отчетность
Контроль и аудит
Исполнение судебных актов
Кадровый потенциал финансового (финансовоэкономического) подразделения ГРБС
Управление активами

Всего
показателей
20
9
5
6
6
9
6

Показатели
процесса
12
4
2
4
4
0
1

Показатели
результата
8
5
3
2
2
9
5

2
63

1
28

1
35
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Таблица 3. Динамика показателей мониторинга качества финансового менеджмента ГРБС
Среднее
значение
по всем ГАБС
2008 г.
2009 г.

Среднесрочное
финансовое
планирование
0,30
0,31

Исполнение
бюджета
по расходам
0,63
0,67

Исполнение
бюджета
по доходам
0,48
0,51

Учет
и отчетность

Контроль
и аудит

0,33
0,40

0,45
0,51

Таблица 4. Значимость показателей мониторинга качества финансового менеджмента
по удельному весу группы и удельному весу показателя в группе
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого

Группа показателей
Среднесрочное финансовое планирование
Исполнение бюджета в части расходов
Исполнение бюджета по доходам
Учет и отчетность
Контроль и аудит
Исполнение судебных актов
Кадровый потенциал финансового (финансовоэкономического) подразделения ГАБС
Управление активами

недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей, сумма, подлежащая взысканию по исполнительным документам, дают
негативную оценку результатов деятельности и
не могут использоваться наравне с показателями, характеризующими определенные достижения. Такие показатели либо надо сформулировать иначе (наоборот - доля исполненных на конец отчетного финансового года бюджетных ассигнований), либо задать необходимость отражения позитивной динамики (снижение доли
недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей с оценкой наивысшим баллом оценивая при отсутствии недостач и хищений; снижение суммы, подлежащей взысканию
по исполнительным документам).
Еще один важный момент касается ранжирования показателей и групп показателей по значимости. Предложенные в приказе 34н удельные веса групп показателей не вызывают возражений (табл. 4). Наибольший вес придан группам “Среднесрочное финансовое планирование”
и “Исполнение бюджета в части расходов”, несколько меньший - группам “Учет и отчетность”,
“Контроль и аудит”, самый низкий - остальным
четырем группам показателей.
Однако, если оценить значимость показателей по группам с учетом их удельного веса, зависящего от числа показателей в группе, то акценты будут иными. Наибольший удельный вес
принадлежит показателям группы “Управление
активами”, в которой всего два показателя. Поэтому в сравнении с группами показателей с таким же удельным весом в итоговой оценке зна-

Удельный
вес, %
21
21
7
15
15
7
7

Всего
показателей, шт.
20
9
5
6
6
9
6

Удельный вес
показателя, %
1,05
2,33
1,40
2,50
2,50
0,78
1,17

7
100

2
63

3,50
1,59

чимость одного показателя находится в диапазоне от 0,78 % до 3,5 %, т.е. колеблется от минимальных до максимальных значений, а приоритетные по удельному весу разделы переместились на 4-е и 7-е места, что явно не соответствует заявленным в приказе 34н критериям оценки (табл. 5).
Таким образом, действующая ныне система
показателей мониторинга качества финансового
менеджмента ГРБС должна быть существенно
доработана по следующим направлениям.
Первое: целесообразно разделить показатели каждой группы на показатели процесса и показатели результата, установив удельные веса как
для каждой группы, так и для подгрупп внутри
группы. Возможно, значимость показателей результата должна быть более высокой, чем показателей процесса. Аргументом в пользу такого
их ранжирования является тот факт, что большинство показателей процесса позволяет вести
мониторинг соблюдения сроков и соответствия
формам разработанных нормативных документов, т.е. характеризует исполнительскую дисциплину сотрудников ведомства.
Второе: количество показателей в каждой
группе не должно искажать заявленные приоритеты при назначении удельного веса группы в
общей итоговой оценке. Это не свидетельство
того, что число показателей в каждой группе должно быть одинаковым, а значение каждого показателя соответствовать среднему значению для
всех показателей. Главное, чтобы сохранились
приоритеты, а значения удельного веса показателей каждой группы следует устанавливать с
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Таблица 5. Ранжирование групп показателей по убыванию значимости в мониторинге качества
финансового менеджмента с учетом удельного веса показателя в группе показателей
№
п/п
1
2-3
2-3

Группа показателей
Управление активами
Учет и отчетность
Контроль и аудит

4
5
6

2,50

Исполнение бюджета в части расходов
Исполнение бюджета по доходам
Кадровый потенциал финансового (финансово-экономического)
подразделения ГАБС
7
Среднесрочное финансовое планирование
8
Исполнение судебных актов
Среднее значение

учетом числа показателей мониторинга качества
финансового менеджмента.
Третье: наименование показателей должно
соответствовать их описанию, позволяющему
проводить расчет значения показателя. А сами
показатели должны характеризовать планируемые результаты, а не те проблемы, которые предстоит решить главному распорядителю.
Четвертое: система показателей должна быть
динамично меняющейся, отражая те приоритеты, которые становятся наиболее значимыми по
мере разрешения ранее проблемных вопросов. В
этом случае возникает сложность в сравнении
результатов разных периодов. Поэтому мониторинг для смежных периодов необходимо вести
на основе единой методики расчета показателей,
но для последнего периода следует применить
еще и новую методику. Это позволит провести
сравнение двух периодов по одинаковым параметрам, и одновременно будет получена оценка
последнего периода на основе новой методики.
Очевидно, что преемственность между методиками разных периодов будет сохранена, поскольку
не все показатели будут пересмотрены при разработке новой методики.
Пятое: мониторинг качества финансового
менеджмента ГРБС является не самоцелью, а
способом улучшения реализации возложенных
на них бюджетных полномочий. Поэтому выделение групп показателей должно полностью охватывать бюджетные полномочия ГРБС, а наименования показателей - соответствовать содержанию их работы и результатам деятельности.
Шестое: следующим шагом в корректировке
системы показателей финансового менеджмента
ГРБС должно стать ее построение как системы сбалансированных показателей (ССП) по перспективам: обучение и развитие - процессы - потребители
(учреждения) - финансы - общественный заказ.

Удельный вес
показателя, %
3,50
2,50
2,33
1,40
1,17
1,05
0,78
1,59

В группе показателей “Обучение и развитие” должны найти отражение следующие показатели: доля сотрудников финансово-экономического подразделения, выполнивших магистерские (кандидатские, докторские) диссертации за
последние 3 года по тематике управления общественными финансами; доля сотрудников того
же подразделения, имеющих квалификацию магистра (кандидата, доктора наук) по программам
(специальности) управления общественными
финансами.
В группе “Процессы” следует сделать акцент
на показателях планирования, управленческого
учета и внутреннего контроля, поскольку эти направления еще длительное время будут влиять на
качество финансового менеджмента ГРБС ввиду
новизны одних процессов и сложности других.
В группу “Потребители” необходимо ввести
показатели, которые характеризуют удовлетворенность учреждений организацией процедур
взаимодействия с ГРБС по финансово-экономическим вопросам. Наиболее актуальными направлениями улучшения взаимодействия между
названными субъектами являются: разработка методических рекомендаций по внедрению управленческого учета, отражающего особенности вида
деятельности учреждений; внедрение бенчмаркинга как способа распространения лучших практик работы учреждений и контроля за финансовым обеспечением разных групп учреждений
одной сферы деятельности; создание полномасштабной системы документооборота; организация консультационной работы для учреждений;
обеспечение равномерности расходов.
В группу “Финансы” следует ввести показатели: равномерность использования субсидий;
доля перенесенных на следующий финансовый
год остатков неиспользованных субсидий (общих, целевых), бюджетных инвестиций от ве-
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личины каждого источника; отклонения от рекомендуемого диапазона заработной платы, финансируемой за счет субсидии, в пределах видов
(групп) учреждений; динамика кредиторской и
дебиторской задолженности; доля кредиторской
(дебиторской) задолженности в общей ее сумме
по срокам погашения.
В группу “Общественный заказ” следует отнести те показатели, которые вошли в государственное задание как показатели качества общественных услуг и характеризуют степень достижения целей, установленных субъектом бюджетного планирования.
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Внедрение ССП в деятельность ГРБС, с одной стороны, является способом перевода стратегических новаций в секторе государственного
управления на операционный уровень, с другой
стороны, должно быть поддержано разработкой
ССП каждым учреждением.
1
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В статье подробно описывается учетно-аналитическое обеспечение внутреннего контроля, которое представляет собой сбор, обработку и оценку всех видов информации, потребляемой для
принятия управленческих решений на микро- и макроуровне. Предлагается применение нового
подхода к организационному построению учетно-аналитической системы, основанной на единстве информационной базы, позволяющей трансформировать данные в соответствии с запросами пользователей.
Ключевые слова: внутренний контроль, информационное обеспечение, учет, анализ, аудит, предприятие.

В современных условиях особое значение
имеют достоверность и точность финансовой отчетности, опираясь на которую субъект хозяйствования выбирает своего партнера, устанавливает взаимоотношения и определяет форму расчета со своими клиентами и поставщиками, решает вопрос о вложении своих средств. В этой
связи многие организации формируют специальные подразделения, которые осуществляют
контроль за состоянием бухгалтерского учета,
проводят комплексный анализ хозяйственной и
финансовой деятельности экономического субъекта с целью определения путей наиболее эффективного развития и выявления резервов предприятия. Создание таких подразделений позволяет отделить оперативную работу бухгалтерской службы от методологической и стратегической деятельности специальных подразделений,
которые выполняют функцию внутреннего контроля предприятия.
Эффективность функционирования внутреннего контроля в организациях зависит от надлежащей системы учетно-аналитического обеспечения этого процесса, а именно формирования
объективной, оперативной и достоверной информации.
Под обеспечением следует понимать совокупность мер и средств, создание условий, способствующих нормальному протеканию экономических процессов, реализации намеченных
планов, программ, проектов, поддержанию стабильного функционирования экономической системы и ее объектов, предотвращению сбоев, нарушений законов, нормативных установок, контрактов; вспомогательные средства, используемые в автоматизированных системах управления и в информационных системах для поддержания функционирования этих систем. Такие

виды и средства обеспечения называют обеспечивающими подсистемами информационно-управляющих систем. Различают методическое, информационное, техническое, кадровое, правовое
и другое обеспечение.
Внутренний контроль нуждается в качественном информационном обеспечении. Речь идет о
том, чтобы вся необходимая для контроля информация поступала в соответствующее место
в нужное время с необходимой степенью точности и сжатия.
Под информационным обеспечением понимается система сбора и накопления сведений с
целью последующего их преобразования в достоверную экономическую информацию для удовлетворения информационных потребностей
пользователей. По нашему мнению, процесс информационного обеспечения можно разделить на
несколько этапов:
 определение информационных потребностей (какая информация нужна, какому получателю, с какой точностью, с какой актуальностью
и с какими временными интервалами);
 сбор и обработка информации (отбор и определение внутренних и внешних информационных источников, а также сроков; учет затрат
на информацию и пользы от ее получения; сжатие, объединение, связь или детализация информации);
 передача информации и ее интерпретация
(выбор возможностей подачи информации (графически, в таблицах, в формулах), интерпретация чисел и показателей (раскрытие причин и
следствий, предложение вариантов действий,
мероприятий и правил принятия решений, проведение тренингов));
 хранение информации и ее дальнейшая рациональная обработка (выбор технического ос-
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нащения для хранения информации и инструментария из сферы информационных технологий).
Информационное обеспечение внутреннего
контроля включает в себя учетно-аналитическое
обеспечение, предлагающее реализацию таких его
функций, как учет, анализ и аудит. Они тесно
взаимосвязаны и образуют учетно-аналитическую систему, обеспечивающую руководство предприятия необходимой информацией для принятия управленческих решений.
В экономической литературе приводится определение учетно-аналитической системы как системы, базирующейся на бухгалтерской информации, включающей оперативные данные и использующей для экономического анализа статистическую, техническую, социальную и другие
виды информации. Поэтому в широком плане
учетно-аналитическую систему представляют как
сбор, обработку и оценку всех видов информации, потребляемой для принятия управленческих
решений на микро- и макроуровне. По нашему
мнению, необходимо применение нового подхода к организационному построению учетно-аналитической системы, основанной на единстве информационной базы, позволяющей трансформировать данные в соответствии с запросами пользователей. Это возможно в условиях интегрированного подхода, предполагающего взаимосвязь и
взаимодействие всех видов учета: финансового
управления, налогового учета, что позволит сформировать необходимые показатели при высокой
оперативности и аналитичности и, следовательно, являющиеся основой для анализа разных сторон деятельности предприятия в целях оперативного и стратегического управления.
Российские предприятия накопили определенный опыт использования разнообразных учетно-аналитических систем, который при условии
профессионального подхода к формированию
целей и задач учета, последовательности и системности в их достижении позволит в значительной степени удовлетворить информационные потребности отдельных предприятий и групп
предприятий. И все же, несмотря на положительные сдвиги, управленческий персонал многих российских предприятий по-прежнему не
удовлетворен качеством информации, получаемой при использовании действующих на предприятиях учетных систем. Системы, в целом, не
обеспечивают необходимой глубины аналитики
поставляемой информации, не удовлетворяют
требованиям надежности, достоверности и оперативности.
Повышение требований к качеству управленческих решений в современных условиях

предполагает их четкую целевую направленность,
адресность, своевременность и обоснованность,
учет возможных отрицательных последствий и
перспектив развития организации. Однако в условиях перехода на международные стандарты
ведения учета изменяется подход к определению
структуры и ориентации учетной информации.
Если раньше ее главные пользователи были внешние (органы государственного управления), то
сейчас значительно возрастают потребности внутренних пользователей учетной информации.
Внутренних пользователей учетной информации
целесообразно рассмотреть по двум уровням
организационной структуры управления: горизонтальному и вертикальному. При этом горизонтальный уровень представлен всеми функциональными службами, отделами и подразделениями организации. Вертикальный уровень
предполагает движение информации от рабочего
места, участка, цеха до руководителя и собственника организации.
Каждый внутренний пользователь должен
располагать своевременной, достоверной и качественной информацией. Однако существующий
механизм формирования, систематизации и отбора информации отстает от требований, которые предъявляются к нему в настоящее время, о
чем свидетельствуют результаты проведенного
исследования. Основными причинами создавшегося положения являются: отсутствие единого
подхода к определению перечня и содержания
требований к информации, состава ее показателей, параллелелизм в обработке одной и той же
информации на различных уровнях системы управления, существенное расхождение, несопоставимость, а зачастую и несодержательность показателей, сложность и нестабильность информационных потоков, длительность сроков обработки информации, отсутствие информации для
принятия определенных управленческих решений на высшем уровне системы управления, разнообразие форм документации, представляющих
одну и ту же информацию, однородная информация в различных измерителях, несопоставимость одноименных показателей, сформированных различными службами, громоздкость и низкая информативность внутренних отчетов, отсутствие эффективных средств контроля качества информации.
Особенно важна информация о возникновении каких-либо отклонений от запланированного хода. Эта информация требует от руководителей необходимых управляющих воздействий для
устранения последствий нежелательных отклонений. Причем существенным моментом является то, чтобы фиксировались отклонения по пер-
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вичным причинам, а не по следствиям их возникновения. Своевременное поступление информации о возникающих отклонениях приобретает
особо важное значение, так как любые задержки
в устранении последствий нежелательных отклонений неблагоприятно сказываются на конечных
результатах и приводят к снижению эффективности производства.
Содержание информации определяется потребностями внутренних пользователей. Чем точнее выявляются потребности в информации, тем
лучше она может быть подготовлена и тем эффективнее, квалифицированнее будут принимаемые на ее основе управленческие решения. Поэтому вся работа по составлению информации
начинается с процесса целенаправленного подбора соответствующих показателей, способствующих как правильному формированию расходов организации, так и определению ее финансового результата.
Разработка новых информационных потоков
предполагает рассмотрение существующих информационных связей по горизонтальному и
вертикальному уровню информационного взаимодействия и изучение запросов внутренних
пользователей по решаемым задачам.
Информационные потоки, когда ими не занимаются специально, далеки от совершенства:
может происходить дублирование информации;
она может не доходить до адресата; после получения информации могут потребоваться уточнения. Отсюда вытекает необходимость совершенствования системы информационных потоков,
изменения алгоритмов прохождения документов,
автоматизации передачи информации.
Рассмотрим систему информационных потоков внутреннего контроля на примере характерных для любого типа производства.
Во-первых, система сбора контрольной информации опирается на существующую систему
информационных потоков. Например, если необходимо собирать данные по затратам цехов
еженедельно (а затем и ежедневно), но согласно
заведенному порядку лимитно-заборные карты
по материалам попадают к экономисту раз в месяц, то, скорее всего, задача не будет решена.
Таким образом, службе внутреннего контроля не
удастся построить свою подсистему сбора информации без учета работы остальных информационных потоков на предприятии. Вывод система информационных потоков внутреннего
контроля должна быть органично встроена в общую систему информационных потоков предприятия, в противном случае произойдет отторжение сотрудниками предприятия навязанной им
системы внутреннего контроля.

Во-вторых, часто сама общая система информационных потоков не выдерживает критики: документы проходят обработку слишком медленно; никто не отвечает за документ в целом,
каждый отвечает только за часть документа. Разобравшись в системе информационных потоков предприятия, можно обнаружить множество
“узких мест”, лишних звеньев, которые можно
устранить (для этого контроллеры на предприятиях должны иметь достаточные полномочия).
В рамках работы по внедрению системы внутреннего контроля необходима перестройка и оптимизация всей системы информационных потоков (всего экономического документооборота)
на предприятии. Следовательно, внедряя систему внутреннего контроля, нужно увязать информационные потоки бухгалтерии и отдела внутреннего контроля (ОВК) предприятия.
В данных целях необходимо выявление мест
дублирования, избытка и недостатка информации, причин ее сбоев и задержек, что требует
составления графиков информационных потоков,
а для этого предприятию следует определить собственные правила составления графиков документооборота.
Для контроля над исполнением документов
целесообразно создание картотек в разрезе сроков, исполнителей и специфики документов.
Исполненные документы формируют в дела.
Движение документов (поступление от сторонних организаций и лиц, обработка, принятие к
учету, сдача в архив) регламентируется графиком документооборота. Он может быть оформлен в двух вариантах - в виде схемы и в виде
перечня работ по созданию, проверке и обработке документов, выполняемых структурными
подразделениями организаций, с указанием ответственных исполнителей и сроков. График документооборота согласовывается и увязывается
с должностными инструкциями и учетной политикой организации. Эти документы должны дополнять друг друга. Заключительным этапом
движения документов является их сдача в архив.
Перед службой внутреннего контроля на
предприятии также стоит задача обеспечения
оперативного сбора и анализа информации по
затратам предприятия в целях управления. Руководители предприятия - генеральный директор,
финансовый директор, начальники отделов - должны получить информацию, чтобы в случае наметившихся в работе предприятия отклонений
(например, затраты возросли по сравнению с
плановыми) успеть предпринять соответствующие меры и скорректировать работу предприятия. Традиционно такую информацию в виде
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фактической сметы затрат по предприятию предоставляет бухгалтерия. После того как бухгалтерия обработала приход и расход материалов,
определила цену списания материалов в производство, получила сумму затрат на материалы,
начислила заработную плату и отчисления, обработала счета за электроэнергию, газ, воду, произвела расчет услуг цехов друг другу и сторонним организациям, начислила амортизацию основных фондов, распределила накладные расходы между цехами и видами продукции, начислила налоги в бюджет и отчисления во внебюджетные фонды, она может получить фактические данные по затратам всего предприятия в виде
сметы затрат и калькуляций на отдельные виды
продукции. Сравнив фактическую смету затрат
с выручкой, бухгалтерия определяет финансовый результат.
В настоящее время на подавляющем большинстве предприятий все эти операции (закрытие счетов, формирование затрат и финансового
результата) осуществляют ежемесячно, т. е. плановый отдел предприятия планирует на месяц
выпуск продукции, затраты и финансовый результат, а затем рассчитывает фактические данные и сравнивает их с плановыми.
Данная система имеет большой недостаток неоперативность. Закрытие счетов, определение
затрат, финансового результата отнимают столько
времени у бухгалтерии, что обычно фактическую смету затрат получают к 20-му числу следующего месяца. В любой сфере деятельности невозможно ориентироваться на данные двухмесячной давности. Определяя выгодность той или
иной операции, финансовый или генеральный
директор вынужден делать “прикидки на сегодняшний день”. Получается, что руководитель
может оперировать только данными об объеме
выпущенной продукции (сводку приносят из цеха
ежедневно) и информацией о количестве пришедших на счет денег (платежные поручения и
выписки поступают в финансовый отдел ежедневно). Исходя из “сегодняшних” объема выпуска и затрат руководитель делает расчет прибыли (на уровне интуиции).
Следовательно, обеспечение оперативного
получения информации о выручке и затратах
предприятия - самая важная задача службы внутреннего контроля. Время выполнения этой задачи для руководителей (финансового директора,
генерального директора) ограничено возможностью принятия конкретных управленческих решений для исправления ситуации.
Для выполнения указанной задачи требуется создание системы, обеспечивающей руководителей информацией о затратах предприятия

чаще чем 1 раз в месяц. Для этого необходимо
рассмотреть основные элементы затрат, по которым требуется собирать информацию:
 материалы;
 заработная плата;
 электроэнергия, газ, вода;
 амортизация;
 услуги сторонних организаций;
 услуги цехов друг другу.
Два последних элемента не являются “первичными” элементами затрат: при оказании услуг друг другу цеха используют материалы, начисляют заработную плату и расходуют энергию. Но характер этих затрат таков, что их отражают как услуги цехов. На самом деле для расчета валовых затрат по предприятию эти услуги
неважны, так как их стоимость войдет в стоимость материалов, заработную плату и затраты
на энергию. Но получая оперативные данные,
руководителю нужно знать не только общую сумму затрат по всему предприятию, но и раскладку
себестоимости различных видов продукции в текущем месяце, смету затрат отдельных цехов и
т.д.
Важную роль в организации внутреннего
контроля играет аналитическая функция, которая позволяет на основе полученной оперативной и достоверной информации осуществлять
комплексный анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
Проведение грамотного анализа позволяет
выявить факты недостоверности отчетности, дать
оценку финансовому состоянию организации,
выявить внутренние резервы хозяйствующего
субъекта и др. С его помощью мобилизуются
резервы повышения эффективности хозяйственной деятельности организации.
В настоящее время применение системной
аналитической работы в организациях, скорее,
исключение, чем правило.
Одной из главных задач системы внутреннего контроля в современных условиях должно стать усиление работы по управлению себестоимостью продукции. Данная работа должна
распространиться на все участки формирования себестоимости продукции. При этом одна
из часто применяемых аналитических процедур внутреннего контроля - оценка абсолютных и относительных изменений отдельных
статей затрат, содержащихся в аналитических
счетах по учету затрат на производство. Практика показывает, что наиболее распространенной ошибкой являются арифметические ошибки в подсчетах и при заполнении учетных регистров, а также при переносе данных из одних регистров в другие.
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Анализ структуры себестоимости дает возможность обнаружения допущенной ошибки,
необоснованного завышения затрат на производство по тем или иным калькуляционным статьям затрат, а также отклонений от бюджетных
показателей. Анализ себестоимости в постатейном разрезе начинается с выявления отклонений
фактических расходов от бюджетных по каждой
статье.
Анализ показателей калькуляционных статей для любой отрасли имеет особое значение.
Организации могут изменять методы производства и применять более экономичные материалы, а также изменять предусмотренные технические решения без снижения качества изделий.
В таком случае образовавшаяся положительная
разница в себестоимости работ увеличивает финансовый результат организации.
Следовательно, система внутреннего контроля организации должна явиться важнейшим
элементом хозяйственного механизма системы
управления за выполнением работ, реальным
средством повышения ответственности руково-
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дителей и исполнителей конкретных функций
за сохранность и эффективное использование
ресурсов, а это возможно только при наличии
оперативного, объективного и качественного учетно-аналитического обеспечения.
1. Данилевский Ю.А. Внутренний контроль на
предприятии // Главбух. 2008. 2.
2. Литере Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления. М., 2006.
3. Манн Т., Майер Э. Управленческий контроль
для начинающих. М., 2002.
4. Миславская Н.А. Современные учетные системы и факторы, определяющие их развитие // Финансовый менеджмент. 2004. 4.
5. Попова Л.В., Маслов Б.Г., Маслова И.А. Основные теоретические принципы построения учетно-аналитической системы // Финансовый менеджмент. 2003.
5.
6. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.
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Методы комплексного статистического анализа
развития информатизации в регионах Российской Федерации
© 2010 А.А. Ерофеев
Самарский государственный экономический университет
E-mail: Mr.Ritm@gmail.com
Автором уточнено понятие информационного общества. Предложена система статистических
показателей информатизации общества, включающая блоки информатизации экономики, информатизации социальной сферы, развитие сектора информационно-коммуникационных технологий в регионе. Выделены кластеры регионов по трем блокам статистических показателей
информатизации. Построены адекватные регрессионные модели, отражающие влияние информатизации на социально-экономические показатели развития регионов России для сформированных кластеров.
Ключевые слова: информационное общество, информатизация экономики, информатизация социальной сферы, кластерный анализ, корреляционно-регрессионный анализ.

В последние годы все большее социальноэкономическое значение приобретают процессы
построения и развития в России информационного общества. Под информационным обществом
понимается теоретическая концепция постиндустриального общества; историческая фаза возможного развития цивилизации, в которой главными продуктами производства становятся информация и знания1. К их числу можно отнести: создание различных интернет-ресурсов социальн ой н апр авлен н ост и (н апр име р ,
E-government - электронное правительство); разработку и осуществление целевой программы
“Информационное общество”, в рамках которой
планируется внедрение информационно-коммуникационных технологий не менее чем в 75%
домашних хозяйств; построение крупных “датацентров” при государственных организациях социальной сферы.
Система
статистических
показателей
информатизации
общества
в региональном
аспекте

В связи с новизной процесса информатизации экономико-социальной сферы регионов субъектов Российской Федерации - на сегодняшний день имеется острая необходимость в создании инструмента управления построением информационного общества. В качестве такого инструмента целесообразно использовать эконометрическую модель, которая строится на основе систематизированных статистических показателей.
Представим разработанную автором систему статистических показателей информатизации общества в региональном аспекте, направленную на
исследование результатов внедрения информационно-коммуникационных технологий в экономику и социальную сферу регионов (рис. 1).
Всего в предлагаемой системе показателей учитывается 36 факторных признаков (на рис. 1 это
блоки показателей X, Y и Z) и 7 результативных
(блок R). Состав блоков рассматриваемых стати-

Блок статистических показателей Y
"Информатизация социальной сферы
в регионах"

Блок статистических показателей X
"Информатизация экономики
регионов"

Блок статистических показателей Z
"Развитие сектора ИКТ
в регионах"

Блок статистических показателей R
"Социально-экономические результаты
внедрения ИКТ в экономику
и социальную сферу регионов"

Рис. 1. Система статистических показателей информатизации общества в региональном аспекте
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стических показателей, их условных обозначений, а также взаимосвязь показателей внутри
блока представлены на рис. 2-4.
После проведения дескриптивного анализа
выбранных факторных показателей было установлено наличие высокого уровня дифференциации регионов по всей совокупности рассматриваемых показателей. Так, например, по некоторым показателям блока X “Информатизация экономики регионов” коэффициент вариации между регионами достигает 158% от среднего значения. Такой высокий коэффициент вариации свидетельствует о том, что информатизация экономики в регионах Российской Федерации проходит неравномерно.
В связи с установленной неоднородностью
регионов России по различным показателям информатизации общества возникает необходимость
формирования однородных групп регионов. Наиболее адекватными в данном случае методами
группировки регионов по совокупности статистических показателей являются методы кластерного анализа. С целью исключения из исследования значимых статистических выбросов перед
проведением кластерного анализа следует применить метод Граббса2. Данный метод позволит
выявить наблюдения (регионы), которые не могут быть включены ни в один из формируемых
кластеров.

С учетом исключения регионов - статистических выбросов по результатам кластеризации
было сформировано две группы регионов. В первый кластер вошли регионы с высоким уровнем
информатизации (лидеры). Во второй кластер
были включены регионы с относительно низким уровнем информатизации. Кластеризация регионов проводилась по каждому блоку выбранных статистических показателей информатизации отдельно с целью дальнейшего выявления
взаимосвязей между показателями информатизации экономики, социальной сферы и развития информационно-коммуникационных технологий в регионе. Представим схему соответствия
составов образованных кластеров (рис. 5)3. Исходя из представленной схемы, можно сделать
вывод о соответствии пространственной асимметрии значений показателей выделенных блоков: регионы, являющиеся лидерами по показателям информатизации экономики, в большей
части также лидируют по показателям информатизации социальной сферы (79%) и по показателям сектора информационно-коммуникационных технологий (75%). Аналогичное кластерное
соответствие наблюдается и по регионам, отстающим по значениям рассматриваемых блоков показателей (соответственно, 96% и 91%). Таким
образом, выполненный анализ обеспечил выделение двух однородных групп регионов, первая

I. Блок статистических показателей
"Информатизация экономики
регионов"

X1 - число организаций,
использовавших ИКТ

X2 - в том числе
персональные
компьютеры

X3 - ЭВМ других
типов
X4 - локальные
вычислительные
сети

2010

X12 - число организаций,
использовавших специальные
программные средства

X7 - число организаций,
имевших веб-сайт

X13 - в том числе
для научных исследований

X14 - в том числе
для проектирования

X8 - число персональных
компьютеров
на 100 работников

X15 - для автоматизации
производства

X16 - для решения
организационных задач
и принятия решений

X9 - в том числе с доступом
к сети Интернет

X10 - затраты организаций
на ИКТ

X11 - число абонентских
терминалов сотовой связи
X5 - глобальные
информационные
сети
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X17 - для электронных
расчетов

X19 - редакционноиздательские программы

X21 - антивирусные
программы

X18 - для доступа
к базам данных

X20 - обучающие
программы
X22 - CRM-системы

X23 - ERP-системы
X24 - SCM-системы
X25 - прочие программы

X6 - из них
Интернет

Рис. 2. Блок статистических показателей “Информатизация экономики регионов”
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II. Блок статистических показателей
"Информатизация социальной сферы
в регионах"

Y1 - число персональных
компьютеров на 100 учащихся
государственных
и муниципальных
общеобразовательных
учреждений

Y2 - доходы от услуг связи
населению в расчете
на 1 жителя

Y3 - число абонентских
терминалов сотовой связи
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III. Блок статистических показателей
"Развитие сектора ИКТ в регионах"

Z1- основные показатели
деятельности организаций сектора
ИТ (фирм на конец года, ед.)

Y5 - наличие квартирных
телефонных аппаратов сети
общего пользования
на 1000 человек населения
(городское население)

Z2 - деятельность, связанная
с производством
ИКТ-оборудования

Y6 - наличие квартирных
телефонных аппаратов сети
общего пользования
на 1000 человек населения
(сельское население)

Z3 - оптовая торговля
товарами, связанными
с ИКТ

Y4 - охват населения телевизионным
и радиовещанием (в процентах
от общей численности населения
субъекта)

Z4 - деятельность
в области электросвязи

Z5 - деятельность,
связанная с оказанием
ИКТ-услуг

Рис. 3. Система статистических показателей по блокам “Информатизация социальной сферы
в регионах” и “Информатизация сектора ИКТ в регионах”
IV. Социально-экономические результаты
внедрения ИКТ в экономику и социальную сферу
регионов

R1 - индекс физического
объема валового
регионального продукта
(ВРП)

R5 - число работников
государственных органов
к общему числу занятых
в экономике

R2 - валовой
региональный продукт
на душу населения

R6 - доля малых предприятий
в общем числе организаций

R3 - отношение затрат
организаций на ИКТ
к объему ВРП

R7 - стоимость соглашений
по экспорту технологий и услуг
технического характера в общем
объеме экспорта

R4 - ВРП на 1 занятого
в экономике

Рис. 4. Статистические показатели блока R “Социально-экономические результаты
внедрения ИКТ в экономику и социальную сферу регионов”
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Блок показателей X
Кластер I. Регионы-лидеры
12 регионов
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Соответствие состава
совокупности 96%

Блок показателей Y
Кластер II. Отстающие
55 регионов

Соответствие состава
совокупности 75%
Блок показателей Z
Кластер I. Регионы-лидеры
10 регионов

2010

Блок показателей X
Кластер II. Отстающие
56 регионов

Соответствие состава
совокупности 79%

Блок показателей Y
Кластер I. Регионы-лидеры
14 регионов
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Соответствие состава
совокупности 91%
Блок показателей Z
Кластер II. Отстающие
59 регионов

- регионы с высоким уровнем информатизации экономико-социальной среды - лидеры
- регионы с низким уровнем информатизации экономико-социальной среды - отстающие
% - процент постоянства состава совокупностей в образованных кластерах

Рис. 5. Графическое представление соответствий состава кластеров
Таблица 1. Оценка влияния факторных показателей {XYZ} на результативные признаки R
Структура модели
Ш2=-83625,5+16882,3·X9+16,1·Y2
Ш3=0,008230+0,000001·X1
Ш4=-30,783·X9+0,031·X10+102,521·Y1+0,134·Y2
Ш5=40,61534-0,02640·X7
Ш6=0,000359-0,000001·Y6
Ш7=-0,522438+0,002510Y5

Коэффициент множественной детерминации, %
51
6
60
45
25
12

Таблица 2. Показатели, включенные в регрессионные модели
Обозначение
показателя
R2
R3
R4
R5
R6
R7
X1
X7
X9
X10
Y1
Y2
Y5
Y6

Содержание показателя, ед. измерения

Группа

Валовой региональный продукт на душу населения, руб.
Отношение затрат организаций на ИКТ к объему ВРП, коэффициент
ВРП на 1 занятого в экономике, коэффициент
Число работников государственных органов к общему числу
занятых в экономике, коэффициент
Доля малых предприятий в общем числе организаций, коэффициент
Стоимость соглашений по экспорту технологий и услуг
технического характера в общем объеме экспорта, млн. руб.
Число организаций, использовавших информационно
коммуникационные технологии, ед.
Число организаций, имевших свой веб-сайт, ед.
Число персональных компьютеров на 100 работников с доступом
в Интернет, коэффициент
Затраты организаций на информационно коммуникационные
технологии, млн. руб.
Число персональных компьютеров на 100 учащихся
государственных и муниципальных общеобразовательных
учреждений, коэффициент
Доходы от услуг связи населению в расчете на 1 жителя
Наличие квартирных телефонных аппаратов сети общего
пользования на 1000 чел. населения (городское население)
Наличие квартирных телефонных аппаратов сети общего
пользования на 1000 чел. населения (сельское население)

Результативный показатель
Результативный показатель
Результативный показатель
Результативный показатель
Результативный показатель
Результативный показатель
Факторный показатель
Факторный показатель
Факторный показатель
Факторный показатель
Факторный показатель
Факторный показатель
Факторный показатель
Факторный показатель
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из которых имеет более высокие значения исследуемых показателей информатизации общества, вторая - относительно более низкие.
С целью выявления отличий в эффекте воздействия процессов информатизации общества
на социально-экономические результаты развития регионов выделенных групп были построены и проанализированы многофакторные регрессионные модели зависимости результативных
показателей влияния информатизации общества
на социально-экономическое развитие регионов
(R1-R7) от факторных показателей (X, Y, Z).
Представим значимые многофакторные регрессионные модели, адекватно отражающие влияние факторных показателей (совокупность факторов {XYZ}) на результативные признаки развития экономико-социальной сферы региона (статистических показатели блока R “Социально-экономические результаты внедрения ИКТ в экономику и социальную сферу регионов”) (табл. 1).
Показатели, включенные в регрессионные
модели в качестве результативных и факторных,
представим в табл. 2.
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Описанный в данной статье алгоритм применения методов статистического анализа развития информатизации в регионах РФ позволил
выявить факторы, оказывающие наибольшее влияние на социально-экономическое развитие региона, а также построить адекватные регрессионные модели, на основе которых в дальнейшем
возможно создание инструмента управления процессом информатизации России.
1
Государственная программа Российской Федерации “Информационное общество”: утв. распоряж ением Правитель ства Рос. Феде рации от
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URL :
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Внешний анализ сбалансированности денежных потоков
инновационно-ориентированного предприятия
© 2010 А.В. Кучинский
Саратовский государственный социально-экономический университет
E-mail: www.kuanton@yandex.ru
В статье предложена методика поэтапного внешнего анализа сбалансированности денежных
потоков на базе раскрытия информации отчета о движении денежных средств, отличительной
особенностью которой является включение в анализ ряда финансовых показателей, позволяющих учесть инновационную составляющую деятельности предприятия.
Ключевые слова: сбалансированность денежных потоков, инновационно-ориентированное предприятие, отчет о движении денежных средств, свободный денежный поток, нетто-поток свободных денежных средств, структурно-динамический анализ, финансовые коэффициенты, факторный анализ.

Одной из важнейших составляющих учетно-аналитического обеспечения сбалансированности денежных потоков является эффективная
методика проведения аналитических процедур.
Анализ сбалансированности денежных потоков
может быть рассмотрен с двух точек зрения - с
позиции менеджмента и с позиции инвесторов
инновационно-ориентированного предприятия.
В статье ограничимся рассмотрением разработанной в рамках исследования вопросов учетно-аналитического обеспечения сбалансированности денежных потоков в условиях инновационного развития предприятия методики внешнего анализа сбалансированности денежных потоков, проводимого инвесторами. Их положительная оценка возможной сбалансированности
денежных потоков может служить основой ее
практического обеспечения в случае инвестирования средств в проекты предприятия.
Разработанная методика основывается на
следующих положениях.
1. Цель анализа сбалансированности денежных потоков инвесторами сформулирована как
получение оптимального числа ключевых параметров денежных потоков, дающих объективную
и точную картину текущей и перспективной возможности генерирования организацией, с учетом инновационной составляющей развития, свободного денежного потока.
2. Основным информационным источником
анализа выступает отчет о движении денежных
средств, построенный прямым способом на основе концепции “свободного денежного потока”.
3. В форму отчета о движении денежных
средств включены дополнительные графы, характеризующие денежные потоки в целом, по
текущему и инновационному направлению деятельности.

4. В структуре отчета о движении денежных
средств выделено шесть разделов: I. Остаток денежных средств и их эквивалентов; II. Денежные потоки по операционной деятельности;
III. Денежные потоки по инвестиционной деятельности; IV. Нетто-поток свободных денежных
средств; V. Денежные потоки по финансовой деятельности; VI. Трансфертный денежный поток.
Дадим краткое пояснение.
Текущее направление деятельности - часть
операционной, инвестиционной и финансовой
деятельности организации, не являющейся инновационной.
Инновационное направление деятельности часть операционной, инвестиционной и финансовой деятельности организации, связанная с
разработкой, внедрением, освоением и коммерциализацией новшеств (инноваций).
Свободный денежный поток предприятия
включает притоки и оттоки денежных средств и
их эквивалентов по финансовой деятельности,
т.е. притоки и оттоки между предприятием и
поставщиками капитала, как собственного, так и
заемного.
Нетто-поток свободных денежных средств
предприятия - чистый денежный приток (отток)
по финансовой деятельности за отчетный период, т.е. превышение чистого денежного притока
(оттока) операционной и инвестиционной деятельности над общим изменением денежных
средств и их эквивалентов предприятия за отчетный период.
Свободный денежный поток по направлению деятельности (текущему или инновационному) включает в себя притоки и оттоки денежных средств и их эквивалентов по финансовой
деятельности соответствующего направления и
трансфертный денежный поток.
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Под трансфертным денежным потоком понимается денежный поток текущей деятельности, направленный на финансирование инновационных проектов.
Нетто-поток свободных денежных средств
направления деятельности - сумма чистого денежного притока (оттока) по финансовой деятельности соответствующего направления деятельности за отчетный период и трансфертного
денежного притока (оттока), т.е. превышение по
соответствующему направлению деятельности
операционного и инвестиционного чистого денежного притока (оттока) над общим изменением денежных средств и их эквивалентов за отчетный период.
Разработанная методика внешнего анализа
сбалансированности денежных потоков на основе отчетной информации включает четыре последовательных этапа (см. рисунок).
На этапе предварительного анализа показателей отчета о движении денежных средств необходимо оценить объем и качество отчета, его
структурированность, наличие и полноту аналитических расшифровок, доступность расчета на
основе показателей отчета аналитических индикаторов, характеризующих сбалансированность
денежных потоков.
Кроме того, на данном этапе требуется дать
общую оценку сбалансированности денежных по-
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токов на основе исследования за ряд периодов комбинаций итоговых показателей разделов отчета.
На втором этапе анализа сбалансированности денежных потоков должны быть рассмотрены динамика и структура положительных и отрицательных денежных потоков в целом по предприятию, а также в разрезе текущего и инновационного направления деятельности. Необходимым является расчет темпов роста, прироста, среднего темпа изменения, структуры денежных потоков предприятия (удельного веса отдельных
притоков и оттоков в их общем объеме).
В рамках третьего этапа анализа сбалансированности денежных потоков считаем целесообразным расчет следующих показателей:
1. Коэффициент достаточности притоков
денежных средств - рассчитывается как в целом,
так и отдельно по направлениям деятельности.
Расчет коэффициента по совокупным (суммарным) денежным потокам текущей и инновационной деятельности осуществляется по формуле
Кд 

ДПропер  ДПринв  ДПрфин
ДОопер  ДОинв  ДОфин

где ДПр - приток денежных средств;
ДО - отток денежных средств;
опер
- операционная деятельность;
инв
- инвестиционная деятельность;
фин
- финансовая деятельность.

Этап I. Предварительный анализ
отчета о движении денежных средств

Задачи этапа: просмотр отчета по формальным
признакам,
общая
оценка
сбалансированности
денежных потоков

Этап II. Структурно-динамический
анализ показателей отчета о
движении денежных средств

Задачи этапа: анализ динамики и структуры
операционных,
инвестиционных
и
финансовых
положительных и отрицательных денежных потоков в
целом по предприятию, и в разрезе текущего и
инновационного направления деятельности

Этап III. Коэффициентный анализ
показателей отчета о движении
денежных средств

Задачи этапа: анализ достаточности притоков
денежных средств, платежеспособности предприятия,
анализ участия операционной и инвестиционной
деятельности в формировании денежных потоков,
анализ
структуры
финансирования текущей
и
инновационной деятельности, анализ участия текущей
деятельности в финансировании инновационных
проектов

Этап IV. Факторный анализ денежных
потоков по данным отчета о
движении денежных средств

Задачи этапа: анализ влияния притоков и оттоков
денежных средств текущего и инновационного
направления
деятельности
на
формирование
свободного нетто-потока денежных средств

Рис. Этапы внешнего анализа сбалансированности денежных потоков
на основе данных отчета о движении денежных средств
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При расчете данного показателя по текущему или инновационному направлению деятельности в числитель и знаменатель коэффициента
подставляются операционные, инвестиционные
и финансовые притоки и оттоки денежных
средств соответствующего направления деятельности.
Для инновационного направления числитель
коэффициента может быть представлен как сумма остатка и притоков денежных средств по инновационной деятельности и денежный поток,
генерируемый текущей деятельностью, направляемый на финансирование инновационных проектов:
д
К инн


опер
инв
фин
ДПринн
 ДПринн
 ДПринн
 ДПТ тек
опер
инв
фин
ДОинн
 ДОинн
 ДОинн

,

где ДПТтек - денежный поток, генерируемый текущей деятельностью, направляемый на финансирование инновационных проектов;
инн
- инновационная деятельность.

Оптимальное значение данного показателя
составляет 1, что свидетельствует о сбалансированности денежных потоков на конкретный момент времени.
2. Коэффициент платежеспособности - рассчитывается как в целом, так и отдельно по направлениям деятельности. Расчет коэффициента
по совокупным денежным потокам текущего и
инновационного направления деятельности осуществляется по формуле
К пл 

ДС н  ДПропер  ДПринв  ДПрфин
ДОопер  ДОинв  ДОфин

,

где ДСн - сальдо денежных средств на начало периода.

Значение данного показателя может быть
интерпретировано - как, насколько при неблагоприятных условиях могут сократиться поступления денежных средств, чтобы при этом можно
было осуществлять необходимые платежи.
Для инновационного направления деятельности числитель коэффициента может быть представлен как сумма остатка и притоков денежных
средств по инновационной деятельности и денежный поток, генерируемый текущим направлением деятельности, направляемый на финансирование инновационных проектов:
пл
Кинн



н
опер
инв
фин
ДСинн
 ДПринн
 ДПринн
 ДПринн
 ДПТтек
опер
опер
фин
ДОинн
 ДОинн
 ДОинн

.

3. Коэффициент финансирования - рассчитывается как в целом, так и отдельно по направлениям деятельности. Расчет коэффициента по
совокупным денежным потокам текущего и ин-
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новационного направления деятельности осуществляется по формуле
Кф 

ДПропер  ДПринв
ДПрфин

.

Показатель позволяет охарактеризовать
структуру финансирования деятельности предприятия как в целом, так и по текущему и инновационному направлению деятельности. При этом
денежные притоки по операционной и инвестиционной деятельности рассматриваются как источники внутреннего финансирования, притоки
денежных средств по финансовой деятельности как источники внешнего финансирования.
Необходимо заметить, что расчет данного
коэффициента на основе только притоков инновационного направления деятельности позволяет охарактеризовать структуру финансирования
в части внутренних и внешних источников генерируемых (привлекаемых) в рамках инновационных проектов. Показатель может быть рассчитан и как отношение общей величины внутренних источников финансирования инновационных проектов к притокам денежных средств
по финансовой деятельности проектов:
ф
Кинн


опер
инв
ДПринн
 ДПринн
 ДПТ тек
фин
ДПринн

.

4. Коэффициент участия текущего направления деятельности в финансировании инновационных проектов - показывает, какая часть суммарных операционных, инвестиционных и финансовых денежных потоков, генерируемых текущим направлением деятельности предприятия,
реинвестируется в инновационные проекты:
у
Ктек


ДПТтек
опер
инв
фин
ЧДПр( ДО)тек ЧДПр( ДО)тек
ЧДПр( ДО)тек

,

где ЧДПр(ДО)опер
тек - чистый операционный денежный приток (отток) по текущей деятельности
предприятия;

ЧДПр(ДО)инв
тек - чистый инвестиционный денежный приток (отток) по текущей деятельности
предприятия;

ЧДПр(ДО)фин
тек - чистый финансовый денежный
приток (отток) по текущей деятельности предприятия.

5. Коэффициент участия операционной деятельности в формировании положительных денежных потоков - рассчитывается, как по совокупным притокам денежных средств, так и отдельно по направлениям деятельности. Расчет
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этого коэффициента для совокупных денежных
потоков текущего и инновационного направления деятельности осуществляется по формуле
К у.опер 

ДПропер
ДПропер  ДПринв  ДПрфин

.

11(72)
2010

денежных средств инновационно-ориентированного предприятия, последний может быть представлен как сумма нетто-потока свободных денежных средств текущей и инновационной деятельности, т.е.:

Нетто  поток СДС  Нетто  поток СДСтек  Нетто  поток
Кроме того, с Нетто
целью характеристики
влияпоток СДС  Нетто  поток СДСтек  Нетто  поток СДСинн ,
ния притоков денежных средств текущего и инновационного направления деятельности на со- где Нетто  поток СДС тек - нетто-поток свободных денежных средств по текущей деятельносвокупный приток денежных средств операционти;
ной деятельности предприятия данный показатель может быть рассчитан как отношение опеНетто  поток СДСинн - нетто-поток свободрационных притоков текущего (инновационноных денежных средств по инновационной деяго) направления деятельности к совокупным прительности.
токам денежных средств предприятия:
Нетто-потоки свободных денежных средств
К

у.опер





опер
опер
ДПртек
ДПринн



ДПропер  ДПринв  ДПрфин

.

6. Коэффициент достаточности притоков
денежных средств по операционной деятельности - рассчитывается по текущей деятельности:
д.опер
Ктек


по текущей и инновационной деятельности могут быть далее детализированы на сумму изменения остатка денежных средств, чистый операционный денежный приток (отток) и чистый
инвестиционный денежный приток (отток) по
соответствующему виду деятельности:

Нетто  поток СДСтек  ДСтек  ЧДПр( ДО)тек  ЧДПр(
опер
ДПртек
.
инв
опер
 поток СДСтек  ДСтек  ЧДПр( ДО)опер
тек  ЧДПр( ДО)тек ,
ДОНетто
тек

Оптимальное значение данного показателя
больше 1, что является условием финансироваНетто
 поток
СДСинн
ния инвестиционных проектов
текущей
деятельности и инновационных проектов предприятия.
7. Коэффициент участия инвестиционной
деятельности в формировании отрицательного
денежного потока - рассчитывается по совокупным оттокам денежных средств, в разрезе оттоков направлений деятельности, а также как отношение инвестиционных оттоков текущего (инновационного) направления деятельности к совокупным оттокам денежных средств предприятия. Расчет коэффициента по совокупным денежным оттокам осуществляется по формуле
К у.инв 

ДОинв
ДОопер  ДОинв  ДОфин

.

В рамках четвертого этапа должна быть дана
характеристика влияния сбалансированности притоков и оттоков денежных средств текущего и
инновационного направления деятельности на
формирование нетто-потока свободных денежных средств.
Для комплексного исследования факторов,
оказывавших влияние на нетто-поток свободных

Нетто  поток СДСинн  ДСинн  ЧДПр( ДО)инн  ЧДПр(
инв
 ДСинн  ЧДПр( ДО)опер
инн  ЧДПр( ДО)инн .

В свою очередь, каждый из факторов данных формул может быть далее разложен на составляющие слагаемые.
Таким образом, результаты последовательного выполнения аналитических процедур по
предложенным четырем этапам внешнего анализа сбалансированности денежных потоков на
основе информации отчета о движении денежных средств позволяют получить достаточно полную картину сбалансированности денежных потоков в предыдущих периодах и оценить возможную сбалансированность денежных потоков
в будущем. Это в конечном итоге может служить, с одной стороны, основой выработки инвестиционных решений, с другой стороны, практическим обеспечением сбалансированности денежных потоков в последующих периодах при
условии положительной оценки потенциальными и реальными инвесторами возможной сбалансированности денежных потоков предприятия в будущем и результатом инвестирования
денежных средств в проекты предприятия.
Поступила в редакцию 08.10.2010 г.
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Основные направления и механизмы использования
интеллектуального потенциала высокотехнологичной отрасли
в целях модернизации промышленных предприятий
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В статье рассмотрены основные особенности предприятий высокотехнологичной и наукоемкой
отрасли, обусловленные высокой динамикой развития технической и технологической составляющих, развивающимися рыночными отношениями, продолжающейся реструктуризацией оборонно-промышленного комплекса и инновационной сущностью этих предприятий.
Ключевые слова: высокотехнологичная отрасль, модернизация, интеллектуальный потенциал.

Предлагаемая структура интеллектуального
потенциала (ИП) отражает принципы, на основе
которых проводится экспертиза и анализ возможностей реализации программ развития: научнотехническая и производственно-технологическая
готовность предприятий (реализуемость намечаемых программ с использованием предприятий);
финансовая целесообразность; стимулирование
развития кооперации и формирования интегрированных структур в отрасли; уровень загрузки
научно-производственных мощностей предприятий; согласованность с исследованиями и разработками по основным направлениям развития
науки и техники, работами по наукоемкой национальной технологической базе, мероприятиями
по развитию и реформированию предприятий
(включая техническое перевооружение и развитие производственных мощностей)1.
Ключевым дополнением к существующим
практическим подходам экспертизы реализации
как государственных программ, так и программ
в интегрированных структурах становится возможность пересмотра рисков принятия решений
по реализации на основе доходного метода, связывающего состояние ИП с прибылью и конкурентоспособностью предприятий.
В соответствии с теорией конкурентных преимуществ2 система показателей, предложенная в
работе, ориентирована на показатели конкурентоспособности предприятий. Категории конкурентоспособности посвящено много работ3. В них конкурентоспособность предприятия представлена как
многоуровневая и многофакторная категория, имеющая к тому же различия в краткосрочном и среднесрочном плане. Данное исследование посвящено
обоснованию выбора показателей конкурентоспособности, характеризующих как конкурентную позицию предприятия на рынке, так и зависимость
этой позиции от интеллектуального потенциала.

Основным признаком того, что предприятие обладает возможностью конкурировать, является его способность генерировать свободные
денежные потоки в будущем с определенным
уровнем риска. Эта способность непосредственно связана со стоимостью предприятия. При этом
некие признаки конкурентной силы формируют
стоимость предприятия, а оценивание стоимости осуществляется через свободные денежные потоки в будущем. В качестве признаков конкурентной силы были приняты интеллектуальные
способности предприятий, вклад которых в приращение стоимости предприятия исключительно
высок. Причем, как известно, рыночная стоимость
предприятия ( С  ) равна сумме чистых денежных поступлений за отдельные годы ( С t ), дисконтированных с учетом стоимости капитала ( re ).
На этом основании в качестве интегрального
показателя конкурентоспособности был принят
показатель стоимости предприятия С  и производный от него показатель - ущерб, или потери
от некачественного управления интеллектуальным потенциалом. Данный ущерб тесно связан
с рыночной стоимостью предприятия, но отражает наличие случайных и неопределенных факторов, а также управляющих мер по формированию/развитию и защите ИП. При этом ущерб
рассматривается как потери ( С п ) с рисками
Rtп  (1  Rt )  R (или рисками потерь):

С п  (R, T )  С  (T | Rt  1) 

T

t 1

R  {Rt } ,

где t T  время.

C R

 (1 t r )t t ;
e

(1)
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Первое слагаемое в формуле (1) представляет собой стоимость предприятия при отсутствии

лении показателей формируется вклад каждого
ИП в конкурентоспособность предприятия, приоритет, риск, выигрыш, рейтинг ИП; при этом
в зависимости от формы ИП и рассматриваемого момента времени определяется либо риск потерь в результативности, либо риски потерь в
эффективности и реализуемости ИП.
Функция изменения интегрального риска
потерь во времени (под действием управляющих сил менеджеров предприятия и дискредитирующих сил конкурентов) имеет минимум, и
показатель времени Т* , соответствующий этому
минимуму, может быть найден из выражения:
n
(4)
T *  arg minT C Σ(R,T),

случайных факторов ( Rt  1 ), а второе - стоимость при известной вероятности Rt денежных
поступлений. Этот показатель декомпозирован в
работе по областям формирования ИП (стимулирования спроса, оптимизации затрат, инноваций) V  {V }, проектам и структуре способностей предприятия, так что:
V  {V (S , P ,U , )};   спрос; затраты; инновации ;
 п
 C   Cп (t ,V (S (t ), P ,U , ), R ); R  R(S , Р ,U , Г ).


(2)

Составляющим V  , в свою очередь, соответствуют характерные для них интеллектуальные способности, определяющие интеллектуальные потенциалы S , предпочтения Р лиц, принимающих решения, утверждаемые ими меры по
управлению ИП U , приемлемый уровень сбалансированности Г , а также зависящие от этих
решений риски потерь R k , j , t (V  ) , а ущерб вычисляется по формуле (3), где k и j - индексы
проектов и отдельных способностей S j  S :
С п k ,  (R,V ,T )  С k ,  (T ,V | R  1) 
, J ,T





, j ,t

C k , j ,t (V  )  Rk , j ,t (V  )

(3)
.

(1  re )t

Интегральный риск потерь С п предприятия оказывается декомпозирован по рискам потерь отдельных проектов и областям формирования ИП (стимулирования спроса, оптимизации
затрат и инноваций), а также по рискам потерь
отдельных интеллектуальных способностей, что
обеспечивает учет особенностей формирования ИП
в этих областях и высокую детальность декомпозиции ИП вплоть до отдельной способности.
Структура системы показателей имеет форму пирамиды, включающей четыре уровня: уровень интегрального показателя; уровень областей спроса, затрат и инноваций с группами показателей ИП и их рангами; уровень альтернатив, на котором представлены альтернативные
варианты групп ИП при выборе управления;
множество уровней ИП, число которых определяется функциональной структурой предприятия.
На каждом из функциональных уровней риски потерь зависят от формы ИП, степени его
защиты и уровня внешних угроз в каждом из
рассматриваемых моментов времени. При вычис-
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где С п определяется по (1), если идет поиск интегрального риска потерь, либо по (3), если ищут
потери от отдельной некачественной способности; риски R определяются экспертным путем в зависимости от формы существования интеллектуального потенциала, соответствующего времени Т.

В целом, (1) - (4) представляют систему показателей экономической эффективности ИП. На базе
этой системы показателей сформирован классификатор, характеризующийся наличием группы шкал
для измерения интеллектуального потенциала. В
соответствии с этим классификатором отдельная
способность характеризуется с позиций: полезности в задаче генерации денежного потока, места
способности среди других, форм ИП, степени защиты ИП. Кроме того, наличие шкалы полезности позволяет говорить не только о показателях, но
и о ключевых факторах успеха, она ранжирует ИП
по полезности (с точки зрения системы экономических показателей и вклада ИП в показатель конкурентоспособности) и предлагает выбор наиболее
полезных способностей.
Показано, что для достижения успеха в условиях кризиса необходимы особые, отличительные
способности: управленческая способность, придающая динамизм процессам обновления интеллектуального потенциала, чтобы лучше соответствовать требованиям существенно меняющегося
внешнего окружения, и способности к адаптации,
интеграции и реконфигурации организационных
навыков, материальных и нематериальных ресурсов, функциональных и межфункциональных способностей для формирования и развития интеллектуального потенциала. Эти способности выявляются и измеряются экспертами.
Учет динамики в процессах формирования
ИП обусловливает рассмотрение основных показателей во времени. На рис. 1 приведены кривые риска потерь под влиянием управляющих
сил менеджеров, формирующих ИП, под влиянием сил конкурентов и общий (интегральный)
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Рис. 1. Риск при формировании интеллектуального потенциала и его защите
риск. Анализ характера изменения рисков показал, что существует минимальное значение общего риска, достигаемое при совместном влиянии рисков под действием сил менеджеров предприятия и конкурентов (см. показатель (4)).
Совокупное влияние рисков потерь под действием сил менеджеров и конкурентов, а также
наличие минимального значения общего риска
положены в основу принципа комплексного управления, который заключается в выборе момента
времени и комплекса мер для защиты ИП, при
котором суммарный риск от принятого решения
по развитию ИП и потерь от появления сил конкурентов минимален.
Принцип позволяет определить интервал
времени, в течение которого следует сформировать ИП (располагаемое время, или время, отводимое конкурентами). Он также формализует
условие, при котором целесообразно принять
решение о проведении дальнейших работ по формированию ИП или об отказе от них.
Кроме принципа комплексного управления,
рассмотрение основных показателей во времени
требуется и в динамической модели развития
форм ИП. Динамическая модель развития форм
ИП вводит в рассмотрение шкалу форм ИП: способности-знания, способности-ноу-хау, интеллектуальный капитал, нематериальный актив и интеллектуальная собственность. Управление развитием ИП заключается в управлении переходом ИП в одну из последующих форм или остановке в одной из достигнутых.
ИП в модели вербально описывается как динамическое явление, в котором знание проявляется
и развивается через процессы человеческого (личностного) и сетевого взаимодействия, а переходы в
одну из форм ИП - в виде моделей ситуаций и,
соответственно, в виде ряда усложняющихся вари-

антов управления формированием ИП (конструктивная модель). В качестве основы классификации
моделей ситуаций выступают формы ИП. При этом
процесс трансформации ИП представляется в виде
последовательности действий селекции каждого
объекта ИП при их упорядочении по критериям
результативности, эффективности и реализуемости. В данном процессе за счет получения более глубоких знаний о каждом объекте при селекции снижается риск потерь. Поэтому динамика изменения
риска потерь при формировании ИП характеризуется убывающей функцией времени (рис. 2), а использование конструктивной модели обеспечивает
обработку информации в едином информационном
пространстве и значительной по объему.
Показателями качества управления в модели
формирования ИП выступает совокупный показатель, включающий в себя на начальном этапе
показатель риска потерь в результативности ( R p ),
на последующих этапах показатели риска потерь
в результативности ( R p ) и эффективности ( R э ),
а на заключительном этапе к ним добавляется
показатель риска потерь в реализуемости ( Rl );
при этом совокупный показатель имеет вид:
W f1  {R p }, t  T 1 ; W f2  {Rз , Rэ } ,
1

2

T  t T ;
где

t

W f3

 Rз ; Rэ ; Rl  ,

(5)
2

t T ,

- время;

T 1 ,T 2 - время смены форм интеллектуального
потенциала.

Применение принципа комплексного управления и динамической модели развития форм ИП
предполагает использование единой организационно-экономической структуры управления. Су-
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Рис. 2. Характер изменения риска потерь при развитии ИП
щественным отличием предлагаемой структуры
управления является расширение возможностей
мониторинга форм интеллектуального потенциала и рисков потерь от их применения.
Операционная модель (модель комплексного
управления ИП) является частью одноименной
методики, ее ядром. Она реализует процессы комплексного управления, обеспечивая оптимизацию
состава и структуры ИП из условий достижения
конкурентоспособности предприятий отрасли4.
В состав модели входят следующие блоки:
Блок 1. Методика оценивания интеллектуального потенциала, использующая модель
свойств ИП, модель форм ИП и структуру связи свойств ИП с основными показателями конкурентоспособности предприятия.
Блок 2. Модель анализа организации - нарушителя экономической безопасности предприятия.
Блок 3. Модель формирования ИП при комплексном управлении.
Блок 4. Система показателей оценки конкурентоспособности предприятия, использующая
принцип комплексного управления, динамическую модель развития ИП, классификатор.
Модель комплексного управления формированием/развитием ИП основана на организационно-экономической архитектуре управления.
Динамическая модель развития ИП, принцип
комплексного управления и модель формирования ИП экспертами и командой менеджеров являются базовыми элементами данной модели,
формирующими характерные черты, ее отличие
от известных моделей управления развитием потенциалов предприятий и новизну.
Процедуры расчетов и оценивания, а также
выбор и принятие решений экспертами организуются в каждом итерационном цикле, что необходимо для осуществления оценок и решения
оптимизационной задачи.
В модели реализуются два цикла: 1) цикл определения показателей эффективности во времени

(на заданном горизонте планирования) и оптимизации с аргументом “интеллектуальный потенциал
предприятия” и 2) цикл расчета и оценки экономической прибыли и рисков потерь При этом оптимизация осуществляется как условная оптимизация5.
Апробация предлагаемой модели показала,
что без внедрения комплексного управления ИП
практически вдвое увеличивается риск потерь
денежных средств (до 60%).
Результаты расчетов демонстрируют также
существенное повышение проектных показателей при реализации механизма комплексного
управления ИП - повышение NPV более чем в
6 раз и повышение IRR в 2,5 раза при одновременном сокращении в 2,5 раза дисконтированного срока окупаемости. Кроме того, на базе реализации одной из Союзных программ на ОАО
«ЦК МПФГ “Формаш”» был апробирован предлагаемый методический аппарат для проведения
стоимостной оценки интеллектуального потенциала в рамках данной программы.
1
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основные положения разработанного инструментария для многокритериальной оценки экономической эффективности инновационного проекта. Методика предусматривает определение обобщенного интегрального показателя эффективности для каждого проекта.
Ключевые слова: инноватика, методический подход, комплексный показатель, типы инноваций,
инновационный проект, интегральный показатель, математический инструментарий оценки, классификационный критерий.

Принятие решений при проектировании инновационных проектов, основанных на технических исследованиях, а также определение эффективности и целесообразности их реализации
связаны с необходимостью учета многих факторов, отличающихся характером, направленностью и интенсивностью влияния. В этих условиях одной из предпосылок получения рациональных решений является использование системного подхода, предусматривающего многокритериальную оценку эффективности проектов.
В методах оценки экономической эффективности инновационных проектов предлагаем выделять четыре группы показателей, каждая из
которых характеризует свой аспект инновации:
экономический, научно-технический, социальный
и экологический.
На наш взгляд, в основе разработки инструментария оценки эффективности инновационных проектов лежит следующая последовательность действий:
1) отбор и формирование структуры интегральных показателей эффективности;
2) перевод показателей в сопоставимый вид;
3) расчет единой базовой комплексной оценки;
4) учет неопределенности и рисков инновационного проекта.
Основная задача при формировании инструментария оценки эффективности инновационного проекта заключается в расчете обобщенного показателя. Для ее решения целесообразно использовать совокупность специальных математических методов и приемов: методы теории игр,
методы исследования операций и математического моделирования (см. рисунок).

На первом этапе, поскольку исследуемые показатели характеризуются различной размерностью, стандартизируем их путем приведения к безразмерному виду. Для этого при определении
обобщенного показателя проведем ранжирование
инновационных проектов с использованием метода сравнительной рейтинговой оценки инновационной привлекательности проектов.
Обобщенный показатель j -го проекта определяется как сумма балльных оценок всех показателей q1 , q 2 , q 3 ...q n , взвешенных с помощью коэффициентов значимости по следующей формуле:
n

Qj 

 q ij  С i ,

(1)

i 1

где

q ij - балльная оценка i-го показателя j-го проекта;

С i - коэффициент значимости i-го показателя;
n - количество показателей.
При этом балльная оценка i-го показателя
j-го проекта определяется по формулам:

q ij 

X ij
X max

,

(2)

если желательна тенденция роста i-го показателя
j-го проекта,
или q ij 

X min
X ij ,

(3)

если желательна тенденция снижения i-го показателя (например, уровень аварийности, тяжесть
последствий от ДТП),
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Рис. Алгоритм многокритериальной оценки экономической
эффективности инновационных проектов
где

X ij - значение i-го показателя для j-го проекта;

X min , X max - соответственно, минимальное
и максимальное значения i-го показателя для

сравниваемых проектов или (если проект один)
устанавливаются нормативом.

Представленную систему критериев с ограничивающими условиями можно свести к целевой функции
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q ij  max .

(4)

При проведении расчетов за единицу принимается наилучшее значение сравниваемого
показателя.
Для расчета коэффициентов значимости в
силу большого разнообразия показателей необходимо использовать два метода:
1 метод. В условиях неопределенности, когда
показатели эффективности можно ранжировать
по приоритету на количественном уровне, для
расчета коэффициентов значимости отобранных
интегральных показателей используем один из
методов математического моделирования - экспертное ранжирование.
2 метод. В условиях неопределенности, когда
показатели эффективности можно отранжировать
по приоритету лишь на качественном уровне
(“очень важно” - “важно” - “менее важно” и
т.д.), веса этих показателей рассчитаем на основе оценок Фишборна по формуле

где
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n - количество рассматриваемых отдельных
категорий показателей эффективности инновационных проектов;
i - номер соответствующей категории.

Веса показателей эффективности, рассчитанные обоими методами, вписываются в правую
колонку таблицы (матрицы) показателей эффективности (см. таблицу).
В соответствии с данными оценками выстраивается рейтинг показателей, и чем ниже рейтинговая оценка проекта в целом, тем ниже его
рейтинг среди других проектов.
В Методике намеренно не делается акцент на
то, что главными при оценке являются экономические критерии. На наш взгляд, весомость всех
показателей должна определять специальная комиссия, в состав которой входят уполномоченные
и заинтересованные лица соответствующей функциональности.

После расчета обобщенного показателя Q j
определяется рейтинг каждого из инновацион2  n  i  1
Сi 
ных проектов и производится их отбор по его
(5)
,
n  n  1
значению.
Матрица многокритериальной оценки инновационных проектов

Показатели экономической
эффективности ИП
1. Экономические показатели
1. Чистый приведенный
доход (NPV), тыс. руб.
…

Проект
1

2

3

4

q11

q12

q13

q14

X 11
q i1
X i1

2. Научно-технические показатели
1. Интеллектуалоемкость
q11
проекта (И)
X 11
…
q
i1

X i1
3. Социальные показатели
1. Уровень снижения ДТП

q11
X 11

…

q i1

X i1
4. Экологические показатели
1. Материалоемкость проекта
(М)
…

Обобщенный показатель
проекта ( Q j )

q11
X 11
q i1

X 12
q i2
X i2

q12
X 12
q i2
Xi2
q12
X 12
q i2

Xi2
q12
X 12
q i2

X 13
qi 3
X i3

q13
X 13
qi 3
X i3
q13
X 13
qi3

X i3
q13
X 13
qi 3

X 14
qi 4
X i4

q14
X 14
qi 4
X i4
q14
X 14
qi4

X i4
q14
X 14
qi 4

X i1

X i2

X i3

X i4

Q1

Q2

Q3

Q4

Базовый
показатель

Вес
показателя
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Полученное значение показателя эффективности не говорит о том, что один проект “лучше”
другого. На основе расчетов мы можем сделать
вывод только о предпочтительности того или иного
проекта по сравнению с остальными в рамках
выбранных показателей эффективности.
Переходим ко второму этапу.
Отметим, что часть показателей проекта мы
можем задать как обязательные или рекомендованные, следовательно, проекты, у которых показатели ниже нормативных, даже не рассматривать.
Таким образом, происходит сокращение множества рассматриваемых инновационных проектов.
Третьим шагом при выборе “лучшего” проекта согласно предложенной методике будет учет
факторов риска и неопределенности.
Представим следующий подход к решению
данной задачи. Он основан на вероятностном
моделировании оценки рисков инновационных
проектов.
Для учета рисков предлагается учесть стадию реализации проекта, на которой вкладываются денежные средства:
Стадия 1. Проекты, которые находятся на
этапе создания концепции потенциально прибыльного бизнеса.
Стадия 2. Проекты, реализуемые молодыми
фирмами и нуждающиеся в финансировании для
завершения разработки продукта и начальный
маркетинг.
Стадия 3. Финансирование предоставляется
фирмам для начала производства и продаж в коммерческом масштабе.
Стадия 4. Предоставляются финансовые
средства расширяющейся фирме для увеличения
запасов продукции или номенклатуры предлагаемых услуг (выпускаемых изделий).
Стадия 5. Финансовые средства предоставляются на крупное расширение фирмы, которая
увеличивает объемы продаж.
При вложении инвестиций учесть риск того,
что инновационный проект не будет осуществлен
полностью, можно оценкой вероятности “отсутствия полного успеха”, которая выражается в виде
множества. Данное множество с качественной стороны с учетом вышеобозначенных стадий определяет фактор, принимающий следующие пять значений {“F1=очень большое” (соответствует первой
стадии), “F2=большое” (соответствует второй стадии), “F3=среднее” (соответствует третьей стадии),
“F4=малое” (соответствует четвертой стадии), “F5=
очень малое” (соответствует пятой стадии)}.

Значения фактора для каждой стадии рассчитаем на основе оценок Фишборна по формуле
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Fj 
где

2  n  j  1
,
n  n  1

(6)

n - общее количество рассматриваемых отдельных стадий;

j - номер соответствующей стадии.
Для первой стадии (“очень большое” j  1 )

FI  0,33; для второй стадии (“большое” j  2 )
FII  0,27; для третьей стадии (“среднее”
j  3 ) FIII  0,2; для четвертой стадии (“малое”

j  4 ) F IV  0,13; для пятой стадии

(“очень малое” j  5 ) FV  0,07. Сумма равна: F I  F II  FIII  F IV  FV  1.
Вероятности “полного успеха” проекта для
каждой j -й стадии вложения денежных средств
таковы:
(7)
Pj  1  F j .
В соответствии со сказанным выше основная формула обобщенного показателя с учетом
математической модели расчета рисков реализации инновационных проектов имеет вид

Qj

р

n

 Рj

 q ij  С i ,

(8)

i 1

где

q ij - балльная оценка i-го показателя j-го проекта;

С i - коэффициент значимости i-го показателя;
n - количество показателей;
Р j - вероятность “полного успеха”.
Таким образом, выбор инновационных проектов для финансирования целесообразно проводить с учетом описанной выше методики их
оценки эффективности.
1. Корчагин П.Ю. Интегральные критерии оценки качества инновационных проектов : автореф. дис.
... канд. экон. наук. М., 2008.
2. Милехин С.В., Васильев С.В. Разработка системы оценки эффективности инновационного проекта в условиях динамично изменяющегося рынка
высокотехнологичных товаров и услуг // Инновации. 2009. 4(126). С. 107-110.

Поступила в редакцию 04.10.2010 г.

Математические и инструментальные
методы экономики

Экономические
науки

11(72)
2010
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В оценке деловой репутации можно выделить два подхода - количественный и качественный. Внутри
них выделяют множество методов оценки деловой репутации. Однако существующие на данный
момент методы определения стоимости деловой репутации не являются универсальными.
Ключевые слова: деловая репутация, методы оценки, стоимость предприятия, стоимость гудвилла.

В условиях глобализации, формирования
постиндустриального информационного общества
с весьма насыщенным и высококонкурентным
рынком особое значение приобретают инструменты и методы управления отношениями предприятия с внешней средой. К числу этих инструментов и методов относятся способы управления и оценки деловой репутации предприятия,
которая вместе со всеми нематериальными активами оказывает все большее влияние на результаты деятельности предприятия.
В соответствии с ПБУ 14/2000 “Учет нематериальных активов” деловая репутация - это
разница между ценой предприятия (как приобретаемого имущественного комплекса в целом)
и стоимостью всех его активов по бухгалтерскому балансу.
Существующие на данный момент методы
определения стоимости деловой репутации компании не являются универсальными. Нельзя с
уверенностью сказать, что рассчитанная с помощью них стоимость деловой репутации - точный показатель.
Процедура оценки бизнеса с использованием затратного подхода заключается в выявлении
неучтенных (функционирующих и (или) нефункционирующих) активов и переоценке всех располагаемых компанией активов по рыночной стоимости. Причем, если оценивается доля бизнеса,
принадлежащая акционерам, из стоимости активов вычитаются обязательства, переоцененные по
рыночной стоимости (состав которых также дополнен неучтенными обязательствами или обременениями в случае их обнаружения).
Описанная выше схема оценки бизнеса с
применением затратного подхода является устоявшейся и общепринятой. Результат этой оценки впоследствии принимается во внимание при
формировании мнения об итоговой величине
стоимости бизнеса вместе с результатами оцен-

ки, полученными с использованием других подходов. Тем не менее, необходимо обратить внимание на ряд обстоятельств.
Во-первых, затратный подход оперирует затратами на замещение всех существующих активов и обязательств. В процессе оценки в рамках
затратного подхода не все и не всегда делают
адекватную оценку неучтенных в балансе компании активов и обязательств. Часть таких активов не учитывается в балансе, так сказать, по
определению - в силу особенностей Положения
о бухгалтерском учете. Такие активы, как репутация компании, ее перспективные разработки,
права аренды и другие не учитываются в балансе, хотя понятно, что они обладают стоимостью.
Наиболее общим видом подобных не отражаемых в балансе активов являются затраты на создание деловых связей и узнаваемости компании на рынке (так называемые затраты на промоушн). При сделках купли-продажи стороны
учитывают наличие таких активов в форме надбавки в цене сделки к рыночной стоимости чистых активов компании. Эта надбавка обычно
называется гудвиллом. Стоимость гудвилла зависит от его “наполнения”: если стороны (или
привлеченный ими оценщик) помимо отраженных в балансе активов учли и оценили стоимость
большинства не отраженных в балансе активов
и отразили их в процессе оценки в качестве отдельных составляющих активов, величина гудвилла будет одной (не очень высокой); если же
при оценке были учтены только балансовые строки, величина гудвилла будет иной (более высокой)1. С другой стороны, отдельно следует отметить тот факт, что при оценке в рамках затратного подхода учитываются только прямые затраты, в то время как при определении стоимости бизнеса следует учитывать также и вмененные затраты, которые подчас могут составлять
значительную величину. Самым явным ви-
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дом таких затрат является упущенная прибыль,
возникающая при сравнении вариантов покупки
функционирующего прибыльного бизнеса и создании аналогичного бизнеса с нуля. Рассмотрим в этой связи возможности модификации
традиционного затратного подхода, применяемого
для оценки бизнеса.
Затратный подход оперирует понятием стоимости и принципом замещения: если какойлибо объект можно каким-то образом создать
дешевле предлагаемой за него цены продавцасобственника объекта, то так и надо поступать создавать самостоятельно. Если же затраты на
самостоятельное создание объекта превышают
цену продавца целевого объекта либо создать этот
объект самостоятельно по каким-то причинам не
представляется возможным, объект при его надобности целесообразно купить на рынке2. При
такой схеме выпадает из рассмотрения как минимум один нюанс, а именно издержки упущенных возможностей. Применение затратного подхода учитывает фактор времени при переоценке
активов и обязательств посредством соответствующих корректировок активов и обязательств.
Однако потенциальный покупатель, решив, руководствуясь принципом замещения, самостоятельно “построить” бизнес, понесет на этом не
только прямые издержки, обусловленные покупкой активов по рыночной стоимости, но и вмененные издержки - за время самостоятельного
“строительства” бизнеса инвестор потеряет прибыль, которую он мог бы получать, если купил
бы этот бизнес уже функционирующим. Кроме
этого, необходимо также принимать во внимание специфические риски, присущие молодым
компаниям при выходе на рынок: приобретая
готовый бизнес, покупатель-инвестор избавляется от рисков начального этапа3.
С учетом вышеизложенного скорректированная стоимость функционирующего бизнеса, полученная на основе затратного подхода, определяется по формуле
V  MVA  LBE  G c  RP ,

(1)

где V - стоимость функционирующего бизнеса;
MVA - стоимость скорректированных по рыночной стоимости материальных и идентифицированных нематериальных активов/чистых активов бизнеса, определенных в рамках затратного подхода;
LBE - стоимостный эквивалент упущенной выгоды - то, что теряет инвестор, решивший самостоятельно создать бизнес с нуля (за время его
становления), по сравнению с вариантом приобретения готового бизнеса, функционирующего с положительной рентабельностью;
Gс - скорректированная величина (стоимость)
затрат на формирование связей и узнаваемости
на рынке;

11(72)
2010

RP - стоимостный эквивалент исчезновения специфических рисков этапа становления (превышения сметы расходов, повышенной вероятности полной или частичной потери осуществленных инвестиционных затрат).

Планирование создания бизнеса с нуля до
определенной стадии можно разбить на несколько этапов: этап регистрации компании и приобретения активов, этап отладки, найма и обучения персонала до момента начала реализации
готовой продукции; этап выхода на уровень безубыточности и, наконец, этап выхода на плановую рентабельность ROC. Если для простоты
рассмотрения разбить весь цикл создания бизнеса с нуля всего на два этапа - этап отсутствия
прибыли (t0, t1) и этап роста прибыли с нуля до
планового уровня рентабельности (t1, t2), то оценка стоимостного эквивалента упущенной выгоды может осуществляться по формуле
LBE  NPVPRB  NPVPNB 
t2

(1  g)i 


  MVA ROC BVA
i 0,5 

(
1

r
)
i 1
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где LBE - стоимостный эквивалент упущенной выгоды;
NPV PRB - чистая приведенная стоимость варианта покупки готового бизнеса, функционирующего с балансовой рентабельностью капитала ROC;
NPV

PNB

- чистая приведенная стоимость вариан-

та создания с нуля аналогичного нового бизнеса;
BVA - балансовая стоимость активов/чистых активов готового бизнеса;
g - ожидаемый темп роста прибыли готового бизнеса;
E 1 - общие затраты, необходимые на этапе (t 0 ,
t 1 ), при создании бизнеса с нуля;
E 2 - общие затраты на этапе (t 1 , t 2 ) при самостоятельном создании бизнеса, причем, E1+ E2 =
= MVA+Gс (здесь - без учета инфляции);
ROC - плановый уровень балансовой рентабельности капитала готового бизнеса или объектованалогов;
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k - процент (доля) выхода на плановую рентабельность, 0 < k < 1;
k·ROCm - средняя от планового уровня рентабельность на этапе (t1, t2), рассчитанная на рыночной основе по формуле

ROCm = ROC ·

BVA
,
MVA

r f - безрисковая ставка процента;
t1 - ожидаемый момент начала получения компанией прибыли;
t2 - ожидаемый момент выхода компании на плановый уровень рентабельности ROC.

Наличие компоненты RP в (1) с позиции
затратного подхода означает возможность дополнительных непредвиденных расходов, характерных для этапа первоначального становления (в
том числе дополнительные издержки, могущие
возникнуть из-за затягивания прохождения бизнесом определенных промежуточных подэтапов
на этапе становления). Оценка параметра RP
может осуществляться двумя способами. Во-первых, можно ориентироваться на стоимостный
эквивалент премии за риск вложений в малые
компании, учитывая тот факт, что вновь создаваемые компании, как правило, являются небольшими компаниями. Во-вторых, можно оценить
различие в статистике банкротств компаний,находящихся на стадии становления, и компаний
со среднестатистическим для рынка сроком от
момента образования до текущего момента. Получив значение разницы вероятностей банкротства, ее следует трансформировать в относительную рисковую надбавку (дополнительную рисковую надбавку, отражающую только специфические риски вновь образуемой компании), после чего преобразовать ее в абсолютное (стоимостное) выражение.
Одним из возможных вариантов оценки стоимостного эквивалента рисков начального этапа
может быть следующий способ, рассчитанный
по формуле
RP 

CF1  pr
,
(r  g )(r  g  pr )

(2)

где CF 1 - сальдо денежных потоков, ожидаемых в
ближайшем году;
r - ставка дисконтирования денежных потоков с
учетом рисков, принятая для сектора, в котором функционирует оцениваемый бизнес;
g - ожидаемый постоянный темп роста денежных потоков в бессрочной перспективе;
 pr - разница между премиями за риски инвестирования во вновь создаваемый бизнес и уже
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созданный и стабильно функционирующий определяется по формуле

( p n  p m )(1  r f )

pr 
где r

где r - ставка дисконтирования ожидаемых денежных потоков;
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f

1  p n  pm

,

- безрисковая ставка;

p n - вероятность банкротства нового бизнеса;
p m - вероятность банкротства стабильно функционирующего бизнеса.

Выражение (2) дает максимально возможную оценку стоимостного эквивалента рисков становления компании - такую, которая была бы в
случае, если такие повышенные риски “преследовали” бы компанию бесконечно долго. Однако даже из названия данного типа рисков (“риск
начального этапа”) ясно, что время, в течение
которого следует рассматривать эти риски, по
определению является ограниченным. Поэтому
для получения реалистичной оценки стоимостного эквивалента рисков начального этапа вместо выражения (2) следует применять выражение
RP 

CF1
(1  r )



0,5

CF2



1,5

 ... 

(1  r )

CF1
(1  r  prb )

0,5

 ... 

CFk
(1  r ) k  0,5
CF k

(1  r  pre ) k  0,5



,

где prе - максимальное значение pr в самом начале создания бизнеса;
prb - минимальное значение pr в конце (последнем подпериоде) этапа становления бизнеса
(по завершении этого этапа данная компонента
будет равна нулю).

Оценка компоненты G с - скорректированных затрат на формирование связей и узнаваемости на рынке - может быть получена по формуле
(3) как дисконтированная сумма соответствующих
затрат за период становления бизнеса:
t

Gc 

З

 (1  ri

i t 0

f)

i

,

(3)

где З i - затраты на “раскрутку” компании в i-м году
периода ее становления;
t 0 - первый год периода становления компании;
t - последний год периода становления компании;
r f - безрисковая ставка.

Оценка компоненты G с в соответствии с (3)
осуществляется отдельно для подстановки в (1)
лишь в случаях, когда она не используется для
расчета LBE.
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Применение модифицированного затратного подхода обусловлено существенными недостатками затратного подхода при оценке стоимости действующего предприятия, а также возможностью объективной оценки составляющих гудвилла. Оценка деловой репутации компании в
рамках модификации общепринятого затратного
подхода учитывает все возможные потери и риски
при создании бизнеса с нуля, что не наблюдается в других известных методах оценки этого нематериального актива.
В результате применения метода при оценке
компании инвестор будет знать, сколько он теряет, если решит создать бизнес с нуля по сравнению с тем, если бы он приобрел готовый бизнес.
Любое предприятие на ранней стадии его существования подвержено рискам, предложенный метод также позволяет учесть эквивалент исчезновения рисков этапа становления, что, несомненно,
является одной из составляющих гудвилла.
Модифицированный подход ограничивает
прогнозный период тем временем, которое требуется для выхода предприятия на плановый уровень рентабельности. При этом никаких дальнейших прогнозов и постпрогнозов не требуется вообще, что отличает метод от доходного подхода
(метод дисконтирования денежных потоков), при
использовании которого результат во многом зависит от точности и корректности прогноза.

Модификация затратного подхода помогает
выявить и учесть следующие обстоятельства: неучтенные в балансе компании активы и обязательства (репутация компании, ее перспективные наработки, права аренды, затраты на промоушн); неучтенные вмененные затраты, такие как
упущенная прибыль, возникающая при сравнении вариантов покупки функционирующего бизнеса и аналогичного вновь созданного бизнеса.
Предлагаемая методика совершенствования
затратного подхода позволяет учесть основные
составляющие деловой репутации при оценке всего бизнеса, ее можно рассматривать как своего
рода синтез между двумя известными подходами к оценке: затратным и доходным.
Модифицированный подход снижает разрыв
между результатами оценки затратного и доходного подходами, а следовательно, повышает адекватность итоговой оценки стоимости бизнеса при
согласовании результатов.
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На практике рынок очень часто представляет
собой монополистическую конкуренцию или полиполию. Оба вида рынков в ограниченных ценовых диапазонах можно считать монополией, при
которой объем спроса зависит от цен, устанавливаемых продавцом, и не зависит от действий других продавцов, а вне этих ценовых диапазонов
четко проявляются элементы конкуренции. Очевидно, что каждая организация стремится попасть
в такой ограниченный диапазон цен, чтобы избежать конкуренции с другими продавцами1. В этом
случае целесообразно начать формировать бюджет организации с бюджета продаж, в котором
отражаются потребность основных покупателей,
ассортиментный ряд, рыночные цены и рыночный спрос, и максимизировать прибыль, подбирая цены на реализуемую продукцию.
Функции спроса можно аппроксимировать,
анализируя статистические данные об изменениях объемов продаж в предыдущих периодах
либо суммируя данные из анкет отдельных потребителей, в которых они указывают свои индивидуальные платежеспособные потребности
при различных уровнях цен. Функция рыночного спроса представляет собой:



пользовать специальный коэффициент xit , который показывает отношение спроса в текущем
периоде к среднему спросу за весь промежуток
времени. Вычисление данного коэффициента
проводится в три этапа.
На первом этапе вычисляется среднее фактическое значение объема спроса на готовую продукцию для каждого из периодов:
Y

Di* t 

d in ( pi ) ,

n 1

где N С - количество потребителей;

y 1

Y

где D *ty - фактическое значение объема спроса на i-й
i
вид продукции для t-го периода в y-м наблюдении;
T - число периодов во временном промежутке
(дней в неделе, месяцев в году);

t  1,...,T - текущий период, для которого выявляется наличие повторяемости (день, месяц);
Y - количество наблюдаемых временных промежутков;

На втором этапе вычисляется среднее фактическое значение объема спроса на готовую продукцию по всем периодам:

n  1,..., NС - номер отдельного потребителя;
I - количество ассортиментных позиций готовой
продукции;

i  1,..., I - вид готовой продукции;

pi - цена единицы готовой продукции i-го вида;
d in - спрос на i-й вид продукции со стороны
n-го потребителя.

 Di* ty ,

y  1,...,Y - текущее наблюдение.

NС

D i ( pi ) 

Изменения спроса могут быть вызваны сезонными колебаниями, поэтому предлагается ис-

T

Di* 

Y

  Di* ty .

t 1 y 1

Y T
На третьем этапе рассчитывается сам коэффициент в виде отношения среднего объема спроса для каждого из периодов к среднему объему
спроса по всем периодам2:
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xit



Di*t
Di*

.

Таким образом, с помощью коэффициента
сезонности в каждый из периодов можно провести корректировку объемов спроса:
~
Dit ( pi )  Di ( pi )  x it .
На основе значений спроса формируется
бюджет продаж на основе гипотезы о том, что
спрос потребителей должен быть удовлетворен,
т.е. объем продаж организации равен объему
спроса, который зависит от цены на готовую
продукцию и скорректирован в случае необходимости с учетом повторяющихся колебаний.
Тогда зависимость объема реализованной продукции i-го вида в t-м периоде от установленной цены будет равна:
~
q it ( pi )  D it ( pi ) .
Тогда общая выручка организации по всему
прогнозируемому временному периоду в целом
рассчитывается:
T

R ( p) 



R t ( p) 

t 1

T

I



Rit ( pi ) 

t 1 i  1

T



qit ( pi )  pi .

t 1 i  1

продукции ( i  1,..., I ) на конец (t  1) -го периода запасов:
X Qt  1  X Qt  Q it  q it ( pi )  X Qmin ,
i
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по мере возрастания уровня запасов, например,
издержки потери покупателя, когда при отсутствии достаточных остатков на складе существует вероятность не выполнить крупный заказ.
Оптимальный размер запасов предполагает, что
суммарные издержки от хранения запасов и от
недостаточного уровня запасов являются минимальными3.
Объем производства диктует необходимое количество видов исходного сырья и материалов - J,
используемых в производстве на самом низшем
уровне технологии. В бюджете материальных
затрат отражается информация о прямых производственных затратах в части расходования материальных и финансовых оборотных ресурсов
(сырье, материалы, комплектующие) за бюджетный период4.
В общем случае из бюджета материальных
затрат необходимо выделять бюджет закупок производственных запасов, где отражена информация об объемах закупаемого сырья и материалов, ценах на них и объемах необходимых для
этого денежных средств за бюджетный период,
а также объем остатка j -го вида сырья и мате-

I

Далее формируется бюджет производства, содержащий информацию об объемах производства готовой продукции, объемах незавершенного производства и о запасах i-го вида готовой

i
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i

t
где X Q - сумма остатков на начало t-го периода;
i

Qit - объем выпуска;
q it ( pi ) - расход готовой продукции, реализованной потребителям;

X Qmin - минимально допустимый остаток готоi
вой продукции на складе.

Общим принципом выбора неснижаемого
уровня остатков готовой продукции на складе
является минимизация прямых и косвенных издержек, связанных с хранением запасов или недостаточным уровнем запасов. Одни виды издержек возрастают по мере увеличения размера
остатков готовой продукции на складе, например, издержки по хранению или издержки, связанные с замедлением скорости оборота капитала. Другие виды издержек, наоборот, убывают

риалов ( j  1,..., J ) на конец (t  1) -го периода
запасов:
t 1
t
min
XM
 XM
 M tj  m tj  X M
,
j

j

j

t
где X M j - остатки на начало t-го периода;

M tj - объем прихода сырья и материалов на
склад;

m tj - расходы в производство;
min
XM
- минимально допустимый остаток сырья
j

на складе.

Калькуляция прямых затрат (материальных
и трудовых) осуществляется классическим способом - методом технологического нормирования, при котором, исходя из технологии производства, определяются удельные прямые затраты в физическом выражении (например, в килограммах и трудочасах) на единицу выпуска:
mtj (Q t ) 

I

 mijt (Qit ) , mijt (Qit )  Qit   ij ,
i 1

t

где mij - потребность в материалах и сырье j -го
вида при производстве готовой продукции i-го вида
в

t
t -м периоде в объеме Qi ;
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Q t  (Q1t ,...,Qit ,...,QIt ) - вектор объемов производства в t -м периоде;
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Функция предложения представляет собой
средневзвешенную цену закупки по всем поставщикам:

ij - технологический коэффициент (норматив)
z j (S j ) 

расхода сырья и материалов на единицу готовой
продукции (см. рисунок).

NS

1
Sj

 z jn(s jn )  s jn ,

n 1

μ11

m1t j

I

Q1t

μ 1J

…

μ i1

m ijt



m tj

μ 1j

mijt

i 1

μ ij

Q it

μ iJ

…

μ I1
t
m Ij

QIt

μ Ij
μ IJ

Рис. Схема расчета объема сырья j-го вида, необходимого для выпуска готовой продукции
В бюджете материальных затрат рассчитываются расходы в каждом из периодов по каждому виду производственных запасов

Z tj

NS

где S j 

 s jn ,

n 1

как про-

N S - количество поставщиков;

изведение объема закупок на цены и суммарные

n  1,..., N S - номер отдельного поставщика;

расходы по всем периодам Z t :

J - количество видов сырья и материалов;
j  1,..., J - конкретный вид производственных

Z tj (Q t )  mtj (Q t )  z j  z j 

I

Qit  ij
i 1

и Z t (Q t ) 

J



Z tj (Q t ) .

j 1

Так как сырье и материалы закупаются на
рынке факторов производства, при формировании бюджета закупок необходимо учитывать тип
рыночной конкуренции так же, как и при составлении бюджета продаж. Это могут быть олигопсония, монопсония, совершенная конкуренция.
В каждом из вышеперечисленных случаев
для формирования бюджета закупок необходимо знать функции предложения поставщиков на
каждый из видов производственных запасов.
Данные функции предложения можно аппроксимировать, анализируя статистические данные
предыдущих периодов либо данные из анкет отдельных поставщиков, в которых они указывают свои индивидуальные цены при различных
объемах закупок.

запасов;

z jn (s jn ) - цена единицы сырья или материала

j -го вида у n -го поставщика;
s jn - объем закупок j -го вида сырья и материалов у n -го поставщика;

S j - суммарный объем закупок j -го вида сырья и материалов по всем поставщикам по всем
временным периодам.

Тогда общие расходы на закупку по всему
прогнозируемому временному периоду в целом
рассчитываются:
T

Z (S ) 



t 1

Z t (S ) 

T

J



t 1 j 1

Z tj (S ) 

T

J

 z j (S j )  S tj .

t 1 j 1

Далее составляется бюджет трудовых затрат,
содержащий информацию о затратах по оплате
труда, который может быть непосредственно отнесен на производство каждой единицы готовой
продукции.
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Как уже было отмечено ранее, классическим
способом расчета прямых затрат, в том числе трудовых, является метод технологического нормирования, при котором определяются удельные
прямые затраты в физическом выражении (в трудочасах) на единицу выпуска. Тогда трудовые
затраты в t -м периоде, выраженные в трудочасах, которые необходимы для производства объема готовой продукции i -го вида, рассчитывают-

гории труда нормативы будут представлять со-

ся умножением этого объема Qit на норму затрат труда:
t
lik
(Qit )  Qit  ik ,

где ik - технологический коэффициент (норматив)
потребности труда k -й категории на единицу
готовой продукции i -го вида, причем k  1,..,
...
K, здесь K - количество категорий труда (специальностей и разрядов), используемых в производстве.

Операция суммирования трудовых затрат по
всем видам продукции даст количество труда,
необходимого для всей производственной программы в трудочасах:
Ltk 

I



t
lik
(Qit ) 

i 1

I

Qit  ik .

i 1

В этом же бюджете определяются затраты
прямого труда в денежном выражении путем
умножения необходимого рабочего времени на
соответствующие часовые ставки оплаты труда:
Wkt (Q t )  Ltk (Q t )  wk  wk 

I

 Qit  ik ,
i 1

где wk - размер почасовой оплаты труда k -й категории, определяемой по тарифной сетке или в
соответствии с системой оплаты труда на предприятии.

При суммировании по всем категориям работников можно оценить фонд оплаты труда в
t -м периоде:
K

W t (Q t )   Wkt (Q t ) .
k 1

Нормативы трудовых затрат определяются по
той же технологической схеме, что и нормативы
материальных затрат, но только при вычислении трудовых норм суммируется время, необходимое для проведения отдельных операций, обозначенных на рисунке стрелками. В формализованном виде можно записать, что для k -й кате-
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бой  k  (1k ,..., ik ,...,  Ik ) 5.
После бюджетов прямых затрат формируетt
ся бюджет накладных - С H
и коммерческих рас-

ходов - C Kt . К накладным обычно относятся все
расходы организации, кроме прямой заработной
платы и прямых материальных затрат. Они вызваны подготовкой, организацией, обслуживанием и управлением. Накладные расходы подразделяются на две группы: общепроизводственные
(производственные) и общехозяйственные (непроизводственные). Производственные накладные расходы включают в себя постоянную и переменную части. Постоянная часть (амортизация, текущий ремонт и т.д.) планируется в зависимости от реальных потребностей производства,
а переменная часть использует подход, основанный на нормативах. Бюджет коммерческих расходов - это бюджет, в котором учитываются расходы организации, связанные с продвижением
и сбытом продукции на рынке. Коммерческие
расходы предприятия состоят из общих коммерческих и сбытовых (прямых коммерческих) расходов. В этом бюджете детализируются все предполагаемые расходы, связанные со сбытом продукции и услуг в будущем периоде. За разработку, а затем исполнение бюджета коммерческих
расходов может нести ответственность отдел продаж.
Прибыль по всем месяцам рассчитывается
как доход за вычетом общих издержек предприятия:
T

П ( p) 

 R t ( p)  Z t (S )  W t (Q )  C kt  C Ht .
t 1

Вывод. В статье представлена разработанная
экономико-математическая модель, описывающая
формирование всех операционных бюджетов,
начиная с бюджета продаж и заканчивая бюджетом коммерческих затрат. Она позволяет максимизировать прибыль выбором цен на реализуемую продукцию. Система взаимосвязанных бюджетов формируется на основе рыночных функций спроса потребителей и функций предложений поставщиков путем их анкетирования и учета
сезонных колебаний. Сформированная модель
ориентирована на промышленное предприятие с
дискретным способом производства, технологическое дерево которого предусматривает сборку
готовой продукции из блоков и узлов, которые
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в свою очередь собираются из отдельных деталей и комплектующих изделий.
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Алгоритм ранжирования налогоплательщиков
на основе общесистемных закономерностей асимметрии
и неполного подавления побочных дисфункций
структурирования информационной системы
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Вероятностный критерий ранжирования объектов налогового контроля по числовой мере искажения ими отчетной документации и внесение в этот критерий эвристической априорной информации с использованием доверительных интервалов для отклонений между расчетными,
полученными в рабочей нейросетевой модели (НСМ), и декларированными значениями моделируемого показателя, позволяют повысить достоверность процедуры ранжирования. Эта идея
базируется на общесистемном законе асимметрии, а также на общесистемной закономерности
неполного подавления дисфункций структурируемой информационной системы.
Ключевые слова: нейросетевая модель (НСМ), нейронная сеть (НС), синтез плана выездных проверок (СПВП), налоговый контроль.

В общей теории систем1 известно, что при
образовании системы (в нашем исследовании это
система налогового контроля) элементы системы обладают большим количеством свойств, одни
из которых при формировании связей могут подавляться, а другие, наоборот, усиливаться. Однако подавление системой незначимых (паразитных) свойств, как правило, не бывает полным,
поэтому в системе возникают не только “полезные” функции, но и “дисфункции”. Так, например, в НСМ аппроксимации производственной функции объекта налогового контроля полезное взаимодействие (многоуровневое иерархическое структурирование, “эксплуатация”
свойств нелинейной взаимосвязи компонента
вектора входных факторов и обучения НСМ в
условиях сильной зашумленности) порождает
неоднозначную (вероятностную) оценку моделируемого показателя. Это практически приводит
к неопределенности в интерпретации больших
относительных отклонений между расчетными
(“эталонными”) и декларированными значения-



ми моделируемого показателя Y ( X ) .
Действительно, в силу вероятностного характера оценки случайной величины Y в НС даже
хорошо обученная, адекватная и имеющая высокую точность НСМ “имеет право” на существование небольшого числа точек тестового множества, где имеются большие отклонения. Число
этих точек задается пользователем при обучении
НСМ, и его нельзя сделать равным 0, ибо время
обучения может стать недопустимым. Тогда не-

ясно, чем вызваны большие отклонения в данных точках: ошибками расчета НС или это случай искажения деклараций на фоне условного
математического ожидания? Должен быть предусмотрен некий защитный (иммунный) механизм подавления указанных выше дисфункций
математико-информационной модели. В качестве
такого механизма может быть предложен вероятностный критерий ранжирования.
Действительно, использование отклонения δ
как меры недостоверности отчетной документации имеет следующие недостатки2:
1) специфика предметной области такова, что
наиболее информативны в аспекте увеличения
налоговых сборов субъекты, у которых отклонения являются результатом сознательного систематического искажения информации, т.е. необходимо учитывать предысторию каждого g-го
объекта налогового контроля;
2) возникают случайные искажения показателей декларации;
3) имеется некоторая вероятность появления больших случайных ошибок обобщения,
обусловленная самим алгоритмом НС (квадратичный критерий аппроксимации) и ее применением.
Отметим, что возможны следующие случаи
появления больших отклонений δ: 1) большое
отклонение δ вызвано кратковременными случайными дестабилизирующими факторами в момент прогнозных оценок t TC ; 2) большое от-
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клонение δ обусловлено систематическим сознательным искажением отчетной документации.
Для снижения чувствительности δ к помехам, т.е. для подавления дисфункций, предлагается ввести меру риска, получаемую методами
математической статистики, учитывающую предысторию конкретного объекта налогового контроля по следующему алгоритму. В формулу
0 =()) критерия ψg ранжирования налогоплательщиков по степени ожидаемых доначислений
введено смещение:
~
 gt  M  gt  U gt 0 ,
(1)

рационально платить налогов больше, чем это
требуется согласно законодательству. Отсюда вытекает, что t  δt. Тогда введение “доверительного интервала” для отклонений приподнимает
кривую δt на величину полуширины доверительного интервала Ut. На рисунке кривая (1) - это
истинное значение отклонения t; кривая (2) расчетное значение отклонения δt; кривая (3) верхняя граница масштабированного смещенного отклонения ~
t ;

 

где Ugt - полуширина доверительного интервала для
отклонения δgt;
M{δgt}- математическое ожидание по времени;
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~
t  M [ t ]  U t ,

(2)

где M[δt] - математическое ожидание от {δt}.

Смещение отклонения δt на величину полуширины доверительного интервала Ut приближает отклонение δt в сторону истинного значения t.

M[δg,t+U]

Δg,t
δ
Δg,tg,t

t

Рис. Использование концепции асимметрии в алгоритме ранжирования
t0 - момент времени получения оценки. Поясним смысл добавления величины Ugt к отклонению δgt (см. рисунок).

Рассмотрим величину неизвестного нам истинного значения выходной случайной модели
руемой величины Y true . Тогда  t 

y ttrue

 yt
yt

неизвестное нам значение отклонения между истинным и декларированными значениями выходной случайной величины Y.
По смыслу задачи наиболее вероятно, что
налогоплательщик стремится искажать налогооблагаемую базу в сторону ее уменьшения. Не-

В алгоритме ранжирования, согласно 0 =()),
используется смещенное на Ut значение отклоне~
ния  g , t 0 и вычисляется вероятность того, что усредненное на отфильтрованном байесовском ан~
самбле отклонение g будет больше числа  g :

 

~
 g  M  t , g

t t0
t  t1

 U g, t 0 .

(3)

Отклонения, лежащие ниже оси абсцисс, не
участвуют в последующей процедуре ранжирования.
Тем самым, согласно общесистемной закономерности асимметрии, в алгоритм ранжирова-
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ния вносится “асимметрия”, что позволяет внести в этот алгоритм ценную априорную информацию, приближающую его к реальным условиям отбора.
~
В (1) P ( g   g ) - вероятность того собы-

щий степень нарушения им налогового законодательства; найти совокупность номеров налогоплательщиков Θ, планируемых в дальнейшем для
проведения выездной проверки, обеспечивающей
максимум функции цели (ожидаемых доначислений c), при ограничениях на затраты, связанные с деятельностью налоговых органов при
выездных проверках.
Формализованной записи этой задачи предпошлем несколько замечаний.
Функционал качества ранжирования Ψ. В
принципе, ожидаемую сумму доначислений c
можно выразить через критерий ψg в явном виде

тия, что усредненное отклонение  g в момент t0
будет больше выборочного среднего по времени
M{g,t} с учетом его смещения на полуширину
доверительного интервала U g ,t 0 . В момент времени t0 осуществляется ранжирование налогоплательщика, т.е. это момент проверки, соответствующий последнему кварталу подачи декларации
налогоплательщиком. Третий множитель в формуле (1) - Mg, это экспертно задаваемый коэффициент масштаба g-го налогоплательщика, который может быть введен по следующей формуле:
Mg 

Hg
H

,

(4)

где Hg - налогооблагаемая база g-го налогоплательщика;

H - та же величина, усредненная в кластере по
всем его элементам и по времени наблюдения

t  t1 ; t N  .
Ту же точку зрения о введении вероятностного критерия при ранжировании налогоплательщиков разделяет и автор работы3, который в ка
честве модели отклонений x  предлагает регрессионную модель, а в качестве критерия (1) модель бинарного отклика (“пробит” (probit) или
“логит” (logit). Автор иллюстрирует предложенную модель линейной множественной регрессии
  
y( x , b ) на искусственно синтезированном примере, т.е. строит имитационную модель, не совпадающую с реальными данными4.
Вначале опишем сущность и цель процедуры ранжирования налогоплательщиков.
Критерии (1) для различных предприятийналогоплательщиков ранжируются в порядке убывания, т.е. составляется вариационный ряд:
ψg,1  …  ψg,н  …  ψg,G.
(5)
Для члена вариационного ряда ψg индекс
  1, G означает его порядковый номер в вариационном ряду, g - фиксируемый номер налогоплательщика в исходной базе данных.
Задача синтеза множества проранжированных налогоплательщиков ставится следующим образом: в соответствии с ψ-критерием присвоить
каждому налогоплательщику ранг, показываю-
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с  (  ).  1, G  ,

(6)

*

где G - количество налогоплательщиков в группе
крупных нарушителей, число G* может определяться по числу проверяющих бригад при проведении выездных проверок;
φ - некоторая нелинейная функция, связывающая отклонения декларируемых значений дискриминантной (моделируемой) функции Y от расчетных Y с величиной до начислений С.

Действительно, критерий ψg по (1) есть не
что иное, как ожидаемое значение (с учетом вероятности его отклонения от среднего) моделируемой дискриминантной функции Y. Если в
качестве Y выбрана величина платежей по какому-нибудь из налогов, например налог на имущество или НДС, то функция φ(ψg) есть просто
сумма (либо экспертно взвешенная сумма) критериев ψg на множестве G* налогоплательщиков,
отобранных в план:
G

с 

  g , g  1, G .


(7)

 1

В этом случае функционал качества отбора
Ψ тождественно совпадает с c и для получения
функции φ(•) не требуется построения специальной экономической модели.
Однако для других видов налогов, например на прибыль, единый социальный налог, в ряде
случаев (например, для розничной торговли) более информативна модель дискриминантной функции ранжирования Y, косвенно связанная с налогооблагаемой базой. Такой функцией Y может
быть, например, выручка5.
В этом случае алгоритм вычисления функции связи φ(•) по (6) сложен и громоздок. Он
будет содержать ряд логических условных операторов начислений (или льгот) в процентах для
различных секторов экономики, что неоправданно усложняет модель СПВП.
Исходя из того, что главной целью модели
СПВП является не точное вычисление доначис-
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лений (это будет сделано в процессе самих выездных проверок по анализу первичной документации), а ранжирование налогоплательщиков
для получения информации, куда следует ехать
с проверкой, оценка суммы доначислений c
может носить условный (приближенный) характер и фигурировать в алгоритме отбора неявно.
Таким образом, функция φ(•) в (4) может носить неявный характер. Это существенно упрощает построение функционала качества ранжирования. Выберем в качестве его величину:

терий оптимизации Ψ был максимальным при
наложенных ограничениях:

G

 

  g,

 1

 max,

(8)

g

где  g ,  - критерий ранжирования для g-го налогоплательщика с номером ν в вариационном ряду
(3).

В силу эвристических соображений ясно, что,
если дискриминантная функция Ψ выступает
информативной с точки зрения выявления нарушителей налогового законодательства, то существует неявная связь c с ψg согласно (4), причем увеличение критерия ранжирования Ψ в (6)
соответствует увеличению ожидаемых доначислений c.
Функция доначислений. Из всех реальных ограничений учтем главные - ограничения по затратам на выездные налоговые проверки. Другие затраты (на поддержание информационного
обеспечения технологии компьютерных проверок, цензурирование синтезированного плана и
др.) носят постоянный характер, т.е. не зависят
от вида плана проверок и могут не учитываться
в задаче оптимизации.
Тогда затраты на выездные проверки будем
приближенно считать пропорциональными числу m выездных налоговых бригад.
Ограничение запишется просто:
m  G*,
(9)
где G* - число субъектов, отобранных для первоочередной выездной проверки.

Формулировка задачи синтеза плана выездных проверок. Требуется найти множество Θ таких номеров g налогоплательщиков, чтобы кри-


  g  :  
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m

  g,

 1


 max .
g 


(10)

Таким образом, задача условной оптимизации (6), (7) сведена к задаче безусловной оптимизации (10), где ограничение m  G* непосредственно введено в формулу для вычисления
функционала Ψ.
Поисковый алгоритм. Формулировка задачи
оптимизации (10) допускает применение простого
поискового алгоритма:
1. Все члены {ψg,ν} с помощью, например,
инструмента MS Excel.
Данные | Сортировка располагаются в порядке убывания, т.е. образуется вариационный
ряд:
(11)
ψg,1 ,… , ψg,ν, …, ψg,G g  1, G .
2. Редуцируются первые m членов вариационного ряда (11) по условию m  G*.
m

3. Вычисляется сумма  

  g ,

редуци-

 1

рованных членов ряда. Это и есть решение задачи оптимизации плана выездных проверок, т.е.
определения множества номеров Θ по (10).
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Статья посвящена разработке математической модели и методике формирования новой компетентностно-формирующей части учебного плана с учетом различных целевых функций и стандартных наборов ограничений.
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Организация компетентностно-ориентированного процесса обучения в вузе связана с задачами
управления ресурсным обеспечением при проектировании и реализации образовательной программы. Эти задачи решаются как при синтезе компетентностно-формирующей части учебного плана,
так и при корректировке образовательной траектории в процессе прохождения курса обучения.
Сформулируем задачу управления ресурсным
обеспечением вуза. При этом представим образовательный цикл подготовки специалиста как
динамическую активную систему со связанными периодами функционирования.
Примем, что в ходе реализации образовательной программы (ОПР) в течение ряда этапов образовательного цикла q = 1,Q при освоении содержания учебного модуля (УМ), в состав
которого входят N базовых образовательных элементов, у студента формируется набор компетенции yi, i=1,…,K. За этап при проектировании
ОПР принят семестр. На реализацию ОПР выk

деляются ресурсы Ron 

N

  rij , объем котоi 1 j 1

рых характеризуют зачетные единицы. Эти ресурсы необходимо распределить между учебными модулями и внутри модуля между дисциплинами. К концу каждого семестра по каждой
компетенции достигается определенный уровень
обученности. В зависимости от этого результата
ресурсы для дальнейшего обучения могут перераспределяться.
Задача проектирования экономичной ОПР в начале каждого семестра распределить образо-

вательные ресурсы между учебными модулями
так, чтобы интегральный уровень сформированности всех компетенций (уровень квалификации
специалиста после реализации ОПР) был максимальным. При этом необходимо обеспечить логическую и содержательную последовательность
освоения дисциплин и их разделов. Таким образом, управление образовательным процессом
(ОП) включает два этапа: распределение ресурсов при реализации учебных модулей и упорядочение базовых образовательных элементов
(БОЭ) в модулях по критериям, выражающим
рациональное с точки зрения освоения учебного
материала их следование друг за другом. Под
БОЭ подразумевается дисциплина или ее раздел. На каждом шаге решается задача создать
условия для последующего повышения уровня
сформированности компетенции при достижении
заданного результата.
В формализованном виде алгоритм управления образовательными ресурсами представляется следующим образом.
Пусть y q  ( y1q , y 2q ,..., y nq ) - вектор, описывающий состояние (достигнутый уровень обученности) на q-м шаге ОП;
y 0 - начальное состояние (в начале реализации ОПР);
yQ - конечное состояние, т.е. интеграль-

ный уровень обученности на последнем шаге при
завершении ОПР;
y q - область допустимых состояний на q-м

шаге ОП;
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r  (r1q , r2q ,..., rNq ) - вектор управляющих
воздействий (УВ) (заданной трудоемкости обучения) на q-м шаге, обеспечивающий переход
системы (уровня обученности) из состояния y l 1
в состояние y l ;
Rq - область допустимых УВ на q-м шаге;
w q - величина выигрыша (интегральный уро-

вень обученности студента) в результате освоения элементов ОП в q-м семестре;
S - общий выигрыш (интегральный конечный уровень обученности) за Q шагов;
r

*

 (r * 1q , r * 2q ,..., r *Q ) - вектор оптималь-

ной стратегии управления за Q шагов;
S q  1 ( y q ) - максимальный выигрыш (экономия ресурсов), получаемый при переходе из
любого состояния y q в конечное состояние yQ
при оптимальной стратегии управления, начиная с (q+1)-го шага;
SQ ( y 0 ) - максимальный выигрыш, получа-

11(72)
2010

Данный подход был применен при создании механизма проектирования компетентностно-формирующей части учебного плана (КЧУП).
Применительно к набору элементов учебного
процесса (ЭУП), определяемых структурой ОПР
(БОЭ и УМ) на каждом шаге учебного процесса
(например, в начале семестра), решаются следующие задачи:
построение графа связанности ЭУП при
формировании компетенции с учетом логики
связей и тезаурусов дисциплин;
синтез КЧУП на основе графа связанности
ЭУП с учетом критериев их значимости и ограничений, налагаемых на учебный процесс;
минимизация затрат образовательных ресурсов (трудоемкости в зачетных единицах) на
формирование компетенции в соответствии с критериями, характеризующими уровень обученности.
Математическая постановка задачи синтеза
КЧУП имеет следующее содержание.
Пусть n(q ) и k (q ) - начало и конец q-го
этапа;
K - количество формируемых компетенций
(УМ) ( i  1, K );

емый за Q шагов при переходе системы из на-

N - количество БОЭ в составе УМ ( j  1, N );

чального состояния y 0 в конечное yQ при реа-

R  rij - объем затрат (трудоемкость) на вы-

*

лизации оптимальной стратегии управления r .
Очевидно, что S  SQ ( y 0 ) , так как y 0
фиксировано. Следует отметить, что при реализации ОПР выполняются условия отсутствия
последействия и аддитивности целевой функции,
Q

т.е. y q  f q ( y q 1 , rq ) и S 

 wQ (y q 1 , r q ) .

q 1

Тогда оптимальной стратегией управления
r

*

компетентностно-ориентированным ОП бу*

*
*
*
дет совокупность УВ r  (r 1q , r 2q ,..., r Q ) , в
результате реализации которой за Q шагов уровень обученности у студента вырастает от состо-

яния y 0 до конечного yQ , и при этом общий
выигрыш принимает максимальное значение.
Необходимо решить следующую задачу: определить оптимальное управление (распределение образовательных ресурсов) на каждом шаге
*

(семестре) rq (q  1,2,..., Q ) и, значит, оптимальное управление (ресурсную траекторию обучения) всем процессом.

 

работку комплекса компетенций в рамках ОП.
Содержание обучения по формированию компетенции (КОМ) представляется в виде множества УМ, которые в свою очередь состоят из БОЭ
(БОЭ - это дисциплина или ее раздел).

KOM  {УМ i (БОЭ j )};i  1,K;j  1,n(i) ,
где БОЭ i , j - j-й БОЭ i-го учебного модуля;
К - количество УМ;
n(i) - количество БОЭ в i-м УМ.

Компетентностно-формирующей частью
учебного плана (КЧУП) назовем множество

КЧУП  { УМ i ( БОЭ j )  КОМ VУП  V КОМ } ,
где V КОМ - объем всех БОЭ множества КОМ;

VУП - объем БОЭ, принадлежащих подмножеству учебного плана.

Общая трудоемкость реализации всех учебных модулей превышает трудоемкость, планируемую на реализацию ОП по учебному плану.
Поэтому необходимо при синтезе КЧУП выбрать из всего объема УМ и БОЭ наиболее значимые для данной специальности и распределить их по семестрам в соответствии с выбранным критерием и ограничениями, определяемы-
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ми организацией и экономикой образовательного процесса.
Состав j-го БОЭ, входящего в i-й УМ, можно представить как набор следующих параметров:
БОЭ(i,j)={t(i,j,1), t(i,j,2), k(i,j,1), k(i,j,2),
k(i,j,3), r(i,j,1), r(i,j,2), r(i,j,3), r(i,j,4), r(i,j,5),
r(i,j,6), r(i,j,7), F(i,j,1), F(i,j,2)},
где t(i,j,1) - начало реализации j-го БОЭ;
t(i,j,2) - конец реализации j-го БОЭ;
k(i,j,1) - коэффициент значимости j-го БОЭ для
формирования компетенции;
k(i,j,2) - коэффициент значимости j-го БОЭ для
выработки последующих БОЭ;
k(i,j,3) - коэффициент обобщенной значимости
j-го БОЭ;
r(i,j,1) - трудоемкость лекционных курсов;
r(i,j,2) - трудоемкость практических занятий;
r(i,j,3) - трудоемкость семинаров;
r(i,j,4) - трудоемкость самостоятельной работы;
r(i,j,5) - трудоемкость практик и стажировок;
r(i,j,6) - трудоемкость проектных заданий;
r(i,j,7) - трудоемкость контроля уровня обученности;
F(i,j,1) - функция нахождения “потомков” j-го
БОЭ в графе связанности;
F(i,j,2) - функция нахождения “предков” j-го БОЭ
в графе связанности.

Коэффициент k(i,j,1) находится по модели
обучения и приводится к шкале от 0 до 1; k(i,j,2)
определяется экспертным путем и приводится к
шкале от 0 до 1.
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В расчетном алгоритме применен интегральный критерий оптимизации
 k (i, j ,3)  max
БОЭ (i, j )  КОМ .
При формировании ограничений были введены параметры, характеризующие удельные величины затрат на освоение различных видов
учебной работы в составе БОЭ, отнесенные к
одному этапу ОП. В их числе:
удельный вес лекций

УВЛ (i, j )  r (i, j ,1) /  ,
где   t (i, j ,2)  t (i, j ,1)  1;
удельный вес аудиторных занятий
УВА  [r (i, j ,1)  r (i , j ,2)  r (i, j ,3)  r (i, j ,7)] /  ;
удельный вес проектных и исследовательских работ
УВП  [r (i, j ,4)  r (i, j ,6)] /  ;

2010

удельный вес самостоятельной работы
УВС  [r (i, j ,4)  r (i, j ,5)] /  .
С учетом этих показателей составлены ограничения, налагаемые на учебный процесс при
проектировании КЧУП. Основные из них следующие:
1. Количество дисциплин N в ОП не более
заданного NОП:
N  N ОП .
2. Количество дисциплин в рамках этапа ОП
(семестра) Nq не более Ns: N q  N s .
3. Объем трудозатрат на освоение i-го модуля не более Rimax :
K

N

  [УВА(i, j )  УВП (i, j )  УВC(i, j )]  Rimax .
i 1 j 1

4. Объем трудозатрат на проектные и исследовательские работы должен укладываться в инmin
max
, Riпп
):
тервал (Riпп
max
Riпп


K

N

min
  УВП (i, j )  Riпп
.
i 1 j 1

5. Объем трудозатрат на работу в аудитории
не больше RiAUD :
K

Э1  k (i, j ,1)  Э 2  k (i, j ,2)
k (i, j ,3) 
,
100
где Э1 и Э2 - весовые процентные доли значимости
каждого из коэффициентов в выработке профессиональной квалификации специалиста.

11(72)

N

  УВA (i, j )  RiAUD .
i 1 j 1

6. Временное ограничение:
t (i, j ,1)  n(q )  f (i, j ,2)  k (q ) .
Тогда математическая модель управления ресурсным обеспечением имеет следующий вид:



k (i, j ,3)  max
БОЭ (i , j )КОМ

N  N ОП ; N q  N s ;

K N
[УВА (i, j )  УВП (i, j )  УВC (i, j )]  Rimax

i 1 j 1

K N
 max
min
УВП (i, j )  Riпп
Riпп 

i  1 j 1

K
N

УВA (i, j )  RiAUD

i 1 j 1

t (i, j ,1)  n(q )  f (i, j ,2)  k (q ).
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Порядок применения модели для синтеза оптимального управления образовательными ресурсами в течение курса обучения определяет методика пошагового планирования затрат. Ее содержание заключается в том, что спроектированный в начале реализации ОПР учебный план
корректируется в начале каждого этапа учебного
процесса (семестра) на основании анализа дос-

тигнутых результатов по формированию компетенции.
Спроектированные на основе данной методики механизмы управления ресурсным обеспечением дают возможность определить рациональное распределение затрат по этапам образовательного цикла.
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Статья посвящена применению нового мультиагентного подхода к исследованию системы подготовки профессиональных кадров, для данной системы выделены динамические активные подсистемы со связанными периодами функционирования.
Ключевые слова: система подготовки профессиональных кадров, мультиагентный подход, активные системы, целевые функции, системы ограничений.

На современном этапе развития отечественной системы подготовки профессиональных кадров происходящие в ней сущностные изменения
требуют нового подхода к исследованию организационных и экономических процессов и синтезу управления вузом.
При решении задач формирования нового
поколения специалистов, обладающих квалификацией, основанной на комплексе компетенций,
и умеющих эффективно использовать их в практической деятельности, образовательная система
трансформируется в многоуровневую мультиагентную систему, которую характеризует активное
взаимодействие ее субъектов на рынках образовательных услуг и труда, а также в образовательной среде вуза.
В данной связи для выработки адекватных
управляющих решений предлагаются модели,
основанные на агентно-ориентированном взаимодействии ее элементов-агентов, меняющих
свои свойства и поведение в зависимости от состояния других элементов. Такие мультиагентные модели позволяют отразить состояние и поведение каждого агента на каждом шаге взаимодействия и выявить оптимальные стратегии их
поведения для разрешения противоречий в системе1.
Представим исследуемую систему как многоуровневую мультиагентную активную систему, на уровнях и этапах функционирования которой вуз меняет свои роли, оставаясь ее базовым элементом (метаагентом). Исследуем ее с
позиций оптимизации стратегий вуза при согласовании экономических интересов ее субъектов
на каждом уровне управления2.
Характеристика системы подготовки профессиональных кадров как мультиагентной системы
включает в себя следующие основные положения.

1. В зависимости от того, на каком уровне
системы взаимодействует агент, он может выполнять как роль центра, так и роль активного
элемента (свойство гетерогенности агента).
2. Поведение элементов системы как агентов игры исследуется как в рамках математических моделей и механизмов организационно-экономического управления при выработке стратегий и поиске оптимальных решений, так и при
проектировании структурных блоков информационного управления вузом.
3. Принимается, что агенты действуют в обозреваемом детерминистском мире, определяя оптимальную стратегию перехода от одного состояния к другому.
4. Все агенты рефлексивны и рациональны
в своем поведении (оптимизируют меру полезности своих действий).
5. Часть агентов обладает свойством гетерогенности.
6. Структура информированности агента основана на общем знании, которое в общем случае асимметрично.
7. При разработке моделей и механизмов
совместного принятия решений взаимодействие
агентов в исследуемой системе согласуется с позиций метаагента - вуза. Он обладает правом
первого хода и имеет возможность назначать свою
стратегию, которая зависит от стратегий других
агентов.
Исходя из названных положений, рассмотрим математическое описание мультиагентной
активной системы подготовки профессиональных
кадров.
Обозначим:
I - число агентов в системе или подсистеме,
а также число учебно-программных комплексов
(УПК), реализующих образовательные программы;

Математические и инструментальные
методы экономики
xi - плановое действие (стратегия, состояние) i-го агента, i  1, N , xi  Ai0 , где Ai0 - множество возможных результатов деятельности агента;
yi - фактическое действие (стратегия, состояние) i-го агента, i  1, N , xi  Ai , где Ai - допустимое множество действий агента;
z i - результат деятельности агента, например, объем затраченных образовательных ресурсов на формирование требуемого уровня компетентности, i

 1, N , zi  Ai0 ;

ri - тип i-го агента, отражающий его особенности (предпочтения), например, профиль распределения и объем ресурсов при формировании компетенции, i  1, I ,ri  Ri , где Ri - множество возможных предпочтений агента;
z i  w ( y i )  Ai0 - закон изменения резуль-

тата деятельности i-го агента, i  1, N ;
ui - управляющее воздействие на i-го агента, i  1, I ,ui U i , где U i - множество управляющих воздействий на i-го агента со стороны других агентов (центра);
si - информационное сообщение i-го агента
другим агентам (центру) i  1, I , si  Si , где Si множество сообщений;
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На каждом уровне взаимодействия агентов
будем исследовать активные системы веерного
типа, выделяя в числе агентов управляющий
орган - центр и управляющие субъекты - активные элементы, а также задавая предпочтения
агентов на допустимых множествах состояний.
Для каждой подсистемы (уровней) проектируем
модели и механизмы организационно-экономического управления как совокупность правил
принятия решений агентами в виде зависимостей, ставящих каждому состоянию агента yi конкретное значение управляющего воздействия u i .
Наличие механизмов управления на каждом уровне функционирования системы позволяет синтезировать управление вузом в рамках комплексной многоуровневой системы и решать задачи
согласования и оптимизации действий как вуза,
так и других субъектов системы.
При описании предпочтений, проектировании и исследовании моделей поведения участников (агентов) системы на каждом уровне их
взаимодействия используем следующие подходы. Агент в роли центра задает план действий
x i для i-го агента, а агент в роли активного
элемента выбирает свои действия yi из множества допустимых действий Ai .
В результате действия агента под влиянием
обстановки (взаимодействия с другими агентами) реализуется результат z i .
Каждый агент обладает предпочтением над
множеством результатов Ai0 и сравнивает раз-

ci - фактические затраты ресурсов i-го агента

личные результаты. Предпочтения агента пара-

на достижение результата его деятельности (например, себестоимость образовательного продук-

метризируются переменной ri  Ri , определя-

та) i  1, I ,ci Ci , где Ci - множество допустимых затрат ресурсов;

ющей тип агента по его предпочтениям.
Выбирая свое действие, i-й агент руководствуется законом изменения результата деятель-

hi - объем ресурсов, выделяемых центром

ности w i , определяя правило своего индивиду-

i-му агенту на выполнение плана xi , i  1, I ,hi  Hi допустимое множество планируемых ресурсов;
K iY - оценка уровня качества деятельности
i-го агента, например, рейтинг образовательной
программы;
K iZ - оценка уровня качества результата деятельности i-го агента, например, уровень сформированной компетенции.

ального выбора.
Предпочтения агентов зададим целевыми
функциями, отражающими полезность стратегии
агента. Обозначим:

ψ(x,u):A0  u  R1 - целевая функция агента, выступающего в роли центра. Определяет
эффективность функционирования системы подготовки профессиональных кадров. Здесь R1 множество действительных чисел;
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(y,u):A  u  R1 - целевая функция агента в роли активного элемента, определяющая его
предпочтения на множестве A  u ;
равновесных при заданном управлении u  U .
Тогда задача организационно-экономического управления в системе подготовки профессиональных кадров с позиции метаагента (центра
управления вузом) сводится к проектированию
математических моделей состояния активной системы на каждом уровне ее функционирования,
синтезу механизма согласованного взаимодействия агентов и выбору на этой основе оптимального управления u*  u(y)  U,u:A  U , максимизирующего эффективность управления
K (u )  max ( y, u ) . То е ст ь н ад о н айт и
y P (u )





u *  Arg max K (u )  u  U y  U , K (u )  K ( y )
u U

.
Функции  и  выражают экономические
интересы агентов и определяют, как правило, величину чистого дохода агента от выполнения им
действий. Для метаагента (центра управления
вуза) это можно записать так:
 i  H i  hi ,
где  - чистый доход вуза от реализации i-й обраi
зовательной программы;

H i  pi  ni - общий доход вуза от продажи на
рынке образовательных услуг i-й образовательной программы, при этом p
i

- рыночная цена

обучения по i-й программе одного обучаемого,

ni - количество обучаемых;
hi - объем ресурсов в денежном выражении,
выделяемых i-му УПК на реализацию i-й образовательной программы.

Для агента в роли активного элемента, например, i-го учебно-программного комплекса, целевая функция имеет вид i  hi  Ci .
Модель поведения агентов в предположении их взаимодействия ищем на основе концепции равновесия Нэша. Представляя целевые функции агентов как функции выигрыша i (y ) , где

2010

y  ( y1 ,..., y n )  A   Ai - вектор действий n
iI
игроков, находим вектор равновесия Нэша
y N  ( y iN ,..., y nN )

P (u) - множество реализуемых стратегий,
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пр и

ус ловиях

i  I , y i  Ai , f i ( y iN , y Ni )  f i ( y i , y Ni ) . При
этом рассматриваем бескоалиционные игры и
принимаем гипотезу благожелательности.
На этапе решения задачи планирования стратегий агентов ищется механизм планирования
(S ) : S  X , с помощью которого назначается
план для i-го агента x i   i (S ) .
При исследовании системы подготовки профессиональных кадров выделяются динамические активные подсистемы со связанными периодами функционирования. Это создает возможность при проведении многопериодного процесса обучения корректировать стратегии агентов.
В качестве математического аппарата для этого
можно использовать методы динамического программирования. Периоды функционирования
связаны с принятым делением процесса обучения по образовательной программе на модули,
семестры и курсы. Формирование квалификации
в компетентностном формате производится у обучаемого путем освоения программы в процессе
перехода от периода к периоду.
При моделировании многопериодного образовательного процесса назовем суперигрой последовательность его однопериодных этапов (игр).
Пусть t  1,T - число периодов. В каждом периоде t выделяются целевые функции центра
 t ( x, u) и активного элемента t ( y, u) .
Плановая траектория стратегий обучения при
формировании компетенции по периодам обучения x  ( x1 , x 2 ,..., xT ) . Траектория реализации
стратегий x  ( x1 , x 2 ,..., xT ) .
При движении от периода к периоду меняется система ограничений. Множество допустимых условий в периоде t зависит от действий в
предыдущем периоде и от плана текущего периода At  At ( x t , y t 1 ), t  2,T .
Ставится задача поиска оптимальной с точки зрения затрат образовательных ресурсов траектории реализации стратегий агентов при зад ан н ой
план овой
т р ае кт ор ии
 t ( y, u )



y  At ( x t , yt 1 )

max, t  2,T .

Каждый период функционирования системы может включать в себя несколько этапов.
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Применительно к образовательной системе вуза
выделяются три этапа: этап формирования данных, этап планирования образовательного процесса и этап реализации учебных планов. Их
содержание следующее:
На этапе формирования данных каждый
УПК сообщает центру управления вузом оценку
si своего состояния. На основе полученных оце-

  и имеющихся оценок a  a , ко-

нок S  si

i

торые являются результатом анализа действий
УПК в предыдущих периодах, центр формирует
комплексную оценку (a, S )   i (ai , s i ) .
На этапе планирования центр определяет
управление u() и план x () для УПК по заданному закону управления () и сообщает их
УПК.
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На этапе реализации каждый УПК выбирает реализации y i  Ai .
В конце каждого периода оценивают достигнутые результаты z i .
Предложенный мультиагентный подход к исследованию системы подготовки профессиональных кадров позволяет согласовать взаимодействие
всех ее субъектов при решении задач организационно-экономического управления вузом.
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Управление предприятием можно рассматривать через призму управления элементами цепочки создания ценностей, которые обладают
рядом характеристик. К их числу можно отнести
стоимостные, временные, ресурсные, рисковые
и другие параметры. Компания стремится организовать свою деятельность таким образом, чтобы в каждом элементе ценностной цепочки создавалась потребительская ценность. Эффективность функционирования компании как системы выделенных М. Портером бизнес-процессов,
безусловно, определяется как эффективностью
каждого из них, так и эффективностью их взаимодействия. Конкурентное преимущество является функцией ценностной цепочки. Конкурентное преимущество на основе низких издержек
основывается на том, что каждый элемент ценностной цепочки вносит свою лепту в совокупные издержки. Конкурентное преимущество на
основе дифференциации поддерживается вкладом каждого вида деятельности в способность
компании создавать отличительные преимущества выпускаемой продукции.
В силу того, что каждый из первичных или
поддерживающих видов деятельности для реально
действующей компании может быть разбит на
более мелкие операции и иметь отраслевые особенности, у исследователей появляются широкие возможности по идентификации и укреплению конкурентных преимуществ.
По мнению М. Портера, ценностная цепочка компании встраивается в ценностную цепочку поставщиков, потребителей и каналов распределения. Эта простая идея позволяет выстраивать целостную систему ценностей, когда в качестве источников конкурентоспособности рассматриваются также теснота связей и взаимный
учет стратегической ориентации конкурентных
стратегий поставщиков, потребителей и каналов
распределения. Следовательно, каждая органи-

зация есть цепочка создания ценности, а отрасль набор таких цепочек. В свою очередь выход из
одной цепочки может быть входом в другую и
т.д. Цепочка создания ценности позволяет выделить основные источники конкурентоспособности продукции, которых компания может достичь за счет диверсификации. Связанная диверсификация может рассматриваться как вариант
интегрированного управления процессом создания ценности. Концептуальной спецификой такого управления является определение организации как части взаимосвязанной, взаимодействующей и взаимозависимой цепочки или сети.
Производимый продукт характеризуется как
стоимостными, так и качественными характеристиками, которые напрямую зависят от стоимостных и качественных характеристик используемых ресурсов (качество персонала, информационных услуг, сырья, материалов и т.д.).
При анализе и прогнозных расчетах конкурентоспособности многие исследователи используют понятие потребительской ценности результатов деловой активности фирмы, которое часто
связывают с ощущениями заказчика и определяют способностью обеспечить достижение поставленных им целей. Вместе с тем пока нет каких-либо указаний или рекомендаций: как оценить потребительскую ценность результатов деятельности фирмы, как эту величину измерить
и как ею управлять. До сих пор нет четкой методической основы для обсуждения связанных с
этим вопросов, не разработаны методы, которыми должны владеть менеджеры, чтобы эффективно управлять потребительской ценностью
продукции или услуг.
Каждый заказчик будет не только отбирать
для себя разные показатели пользы и затрат, но
и оценивать их значение по-разному. Кроме того,
каждый заказчик делает свой выбор индивидуально, ориентируясь на получение положитель-
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ных результатов в будущем, а оно определено не
всегда точно.
Другой важный фактор, который необходимо иметь в виду при рассмотрении вопросов управления потребительской ценностью, заключается в том, что покупатель оценивает продукцию не только перед покупкой, но и в процессе
ее использования и даже после этого. Покупатель стремится выбрать такую продукцию, которая обладает наибольшей ожидаемой им значимостью. Перед покупкой заказчик должен выявить возможные альтернативные предложения,
оценить их и определить, какие из них имеют
преимущества. Заказчики могут оценивать значимость продукции по-разному, в зависимости
от этапа: этап, предшествующий покупке, во
время применения или после применения продукции. Базовой моделью, описанной в данной
статье, является представление о ценности, ощущаемой заказчиком, как об отношении ощущаемой пользы, получаемой от продукции, к ощущаемым затратам, связанным с приобретением и
использованием продукции (получением удовлетворения), что можно записать в виде вербальной формулы

конкурентов. Нижний предел обычно определяется себестоимостью. Затраты на сделку - это
затраты на подготовку и оформление сделки,
транспортировку и налоги. Затраты на подготовку и оформление сделки включают в себя затраты времени и усилий на необходимый анализ, переговоры и оформление сделки. Процесс
сбора и оценки информации стоит денег, и часто именно это является главной причиной принятия решения в условиях отсутствия необходимой для анализа информации. Время на подготовку сделки варьируется от трех минут, необходимых для перехода к ближайшему торговому
автомату по продаже напитков, до многих часов,
в течение которых обсуждаются вопросы продажи дома или сложной техники.
Другим видом затрат на подготовку и оформление сделки могут быть, например, затраты
на привлечение профессионалов для оценки альтернативной продукции. Затраты на сделку включают в себя также затраты на транспортировку.
Наконец, в затраты на сделку входят налоги и
сборы, взимаемые при продаже. Затраты на запуск продукции включают в себя те затраты,
которые необходимы, чтобы сделать закупленную продукцию работоспособной или пригодной, когда это требуется (монтаж, потери в выпуске продукции при переналадке, подготовка
персонала).
Ощущаемая потребительская ценность подталкивает фирмы к уменьшению затрат на первичный запуск (первоначальное применение)
продукции. Послепродажные затраты необходимы, чтобы поддерживать работоспособность продукции после начала ее применения (техническое обслуживание, зарплата эксплуатационного
персонала, ремонт, поддержание соответствующих производственных условий, страхование
риска от аварий или некачественной работы).
Например, инженер на проектной стадии может
рассмотреть обстоятельства, связанные с возможным выходом из строя оборудования. При этом
будет решаться вопрос о том, какое оборудование включить в технические требования или какого поставщика этого оборудования рекомендовать. Стремление проектной организации к снижению в своих проектах послепродажных затрат
повысит ощущаемую ценность ее проектов в глазах заказчика. Для оценки ощущаемых затрат из
суммы цены, затрат на сделку, запуск и послепродажных затрат вычитают доход от продажи
объектов после прекращения их эксплуатации у
заказчика. Чем меньше износ и старение изделий в течение того времени, когда им владеет
заказчик, и чем выше доход от продажи использованного изделия, тем меньше затраты, связан-

Значимость, ощущаемая заказчиком, 


Ощущаемая польза
.
Ощущаемые затраты

(1)

Чтобы обеспечить покупателю получение
пользы, продукция должна отвечать одному или
нескольким условиям:
выполнять определенные функции или осуществлять определенную деятельность;
решать конкретные проблемы;
доставлять особое удовольствие.
Покупатель новой информационной компьютерной системы покупает не компьютер с соответствующими техническими средствами и
программным обеспечением, а более эффективный способ хранения, поиска и обработки информации.
Общие ощущаемые затраты покупателя являются знаменателем в формуле расчета потребительской ценности. Общие затраты, относящиеся к приобретению и использованию продукции, включают в себя цену продукции, затраты на сделку, затраты на запуск и послепродажное сопровождение за минусом дохода от последующей перепродажи или использования отходов. Чем меньше общая сумма, тем больше
ощущаемая ценность предлагаемой продукции.
Верхний предел цены предлагаемой продукции
определяется тем, какую цену согласны заплатить покупатели за аналогичную продукцию у
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ные с этим изделием. Так, на автомобильном
рынке некоторые фирмы (особенно в Европе)
решительно избегают частой смены стиля автомобиля, чтобы повысить его цену при вторичной продаже и поднять за счет этого ощущаемую ценность своей продукции по сравнению
с продукцией производителей, часто изменяющих стиль своих автомобилей. Заказчики признают такой подход или могут быть информированы о нем, чтобы учитывать затраты при принятии решения о покупке.
Даже когда закупочная цена и другие расходы для разных покупателей в конкретном секторе рынка одинаковы, общие затраты у разных
покупателей будут различны. Затраты для покупателя - это не просто трата денег. Речь идет об
упущенной выгоде от альтернативного вложения средств. Если два покупателя заплатили за
товар одну и ту же цену, то маловероятно, что
упущенная выгода у обоих будет одинаковой.
Аналогично ожидаемая польза, связанная с сокращением времени и других ресурсов, необходимых для проведения закупки, будет разной у
разных заказчиков
Парадигма значимости для заказчика того,
что делает фирма, заменила в стратегии менеджмента парадигму, основанную на удовлетворении заказчика. Подход, нацеленный на удовлетворение заказчика, концентрирует внимание на
том, как лучше удовлетворить существующих заказчиков. Подход, нацеленный на повышение потребительской ценности, концентрирует внимание на том, как повысить конкурентоспособность
организации, привлекая к себе новых и возвращая старых заказчиков, увеличивая при этом
доходы своих акционеров.
Конкурентоспособность продукции - комплексная характеристика, отражающая возможность
реализации продукции на рынке. Числовое значение конкурентоспособности увязывает потребительские и стоимостные характеристики продукта:

ваемой продукции. Для автоматических выключателей к таким показателям относятся коммутационная стойкость, механический и коммутационный ресурс, компактность и модульность конструкции, трех- и четырехполюсные исполнения.
Уровень качества продукции в общем виде
может быть определен по формуле
(3)
K  K1 K 2  K 3 ,

КС 

К
,
Р

(2)

где К - общий уровень потребительского эффекта;
Р - цена потребления продукта.

Уточним содержание указанных составляющих формулы (2).
Качество продукции может быть выражено
математически через уровень качества продукции, т.е. через ее относительную характеристику, основанную на сопоставлении с базовыми
значениями показателей, отражающих техническое и эстетико-эргономическое совершенство, надежность и безопасность использования оцени-
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где К - комплексный показатель уровня качества
образца технической продукции, планируемой к
производству;
К1, К2 и К3 - комплексные показатели уровней,
соответственно, эстетико-эргономического, технического, надежности и безопасного использования данного образца.

Цена потребления или владения продукта
включает в себя его стоимость на рынке и расходы потребителя в течение срока его эксплуатации.
Показатель сравнительной конкурентоспособности КС , который может быть выражен количественно, есть прогнозируемая математическая величина, отражающая относительную возможность реализации продукции по цене, принятой за базовую. Таким образом, для оценки
показателя сравнительной конкурентоспособности образца, предполагаемого к производству, необходимо иметь информацию о качественных показателях его и выбранного базового, а также о
цене реализации последнего. Необходимо подчеркнуть, что конкурентоспособность возрастает
с улучшением качества образца и уменьшается с
увеличением цены реализации.
Представим алгоритм расчета сравнительной
конкурентоспособности:
1) разработать на основе знания рынка и
требований к товару совокупность показателей
его качества;
2) выбрать из этой совокупности несколько
важнейших, назовем их параметрами качества;
3) получить количественные характеристики значимости (а) каждого из параметров путем
опроса экспертов при соблюдении условия

 ai

1;

(4)

4) сформулировать модель эталона - образца товара в разрезе выбранных параметров с позиции покупателей, задав его количественные
оценки ( niэ );
5) разработать количественные оценки тех
же самых параметров качества по своему изделию ( n i ) и по изделию-конкуренту ( nik ) ;
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= 1,5

III

IV
( КС = max)

( КС = 1,3)
( КС = 0)
II

I

Уровень
конкурентоспособности
( КС = 1)

Рис. Шкалирование полярного угла матрицы сбалансированного развития
диверсифицированной компании на основе показателя конкурентоспособности продукции
6) оценить уровень качества или потребительского эффекта своего товара (К) и товараконкурента (Кк) по формулам:
ж=

n

 аi  n iэ ,

(5)

i

Кк =

nk
аi  iэ
ni



,

(6)

7) рассчитать цену Ц потребления своего
товара и установить цену Цk потребления товара-конкурента с учетом отпускной или розничной цены и эксплуатационных расходов в период пользования товаром;
8) рассчитать интегральный показатель, характеризующий сравнительную конкурентоспособность своего товара по отношению к товаруконкуренту:
К
К Цk
Ц
КС =

;
Кk
Кk Ц
Цk

(7)

9) если свой товар планируется экспортировать, то проверить выбранные параметры качества на соответствие интернациональным или
национальным стандартам предполагаемого импортера. Если хотя бы один из нормативных параметров не соответствует сравниваемому стандарту, необходимо такое несоответствие устранить. При этом конечная формула примет такой
вид:

КС =
где

К Цk
 П ni ,
Кk Ц

(8)

ni - параметр качества, учтенный в зарубежном
стандарте;

ni  0

- несоответствие стандарту;

ni  1

- соответствие стандарту.

Если хотя бы один из параметров качества
будет равен 0, то не будет иметь смысла.
Если КС < 1, то фирма предлагает на рынок явно неконкурентоспособный товар и необходимо изменить его технические и экономические характеристики. Более того, считается, что
превышение на 10-20% слишком мало, чтобы
быть уверенным в успехе на рынке. Однако если
это превышение составляет 30-50%, то считается, фирма занимает на рынке достаточно устойчивое положение. Превышение в 50-70% по конкурентоспособности говорит о верности выбранного направления действий фирмы на рынке, но
достижения необходимо наращивать и думать о
том, как их сохранить.
При построении матрицы сбалансированного развития диверсифицированной компании для
определения степени достижения стратегических
целей компании в процессе диверсификации ее
деятельности было предложено использовать показатель конкурентоспособности продукции, выпускаемой предприятиями - подразделениями диверсифицированной компании. На основе рассмотренных подходов к определению уровня кон-
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курентоспособности могут быть установлены
пороговые значения, разделяющие 4 идентификационных зоны (см. рисунок):

приятия, продукция которых конкурентоспособна, но не обеспечивает устойчивых рыночных
позиций в долгосрочной перспективе. В сектор
III попадают предприятия, занимающие на своем рынке достаточно устойчивое положение.
Оценив годовой масштаб реализации продукции и зная возможную цену реализации единицы продукции, можно рассчитать предполагаемую выручку от реализации всей продукции.
Вычитая из полной предполагаемой выручки совокупные затраты, связанные с функционированием конкретного предприятия, можно получить
величину ожидаемой чистой прибыли, а также
экономической прибыли.

пороговое значение d1 ( КС = 1) отграничивает I сектор. В нем располагаются предприятия, продукция которых неконкурентоспособна
( КС < 1);
пороговое значение d3 ( КС = 1,5) отграничивает IV сектор. В нем располагаются предприятия, продукция которых достаточно конкурентоспособна для вывода ее на новые рынки;
пороговое значение d2 ( КС = 1,3) разделяет II и III секторы. В сектор II попадают пред-
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В статье рассматриваются особенности планирования на промышленном предприятии в условиях постоянного изменения внешней и внутренней среды. Автором предлагается проводить
анализ факторов, степень их влияния инструментами экономико-математического моделирования, в частности, рассматривается теория нечетких множеств.
Ключевые слова: планирование, нечеткая логика, теория нечетких множеств, доля рынка, MatLab,
Fuzzy Logic Toolbox.

Состояние российской экономики сегодня
нельзя охарактеризовать как стабильное, предприятиям приходится функционировать в условиях жесткой конкурентной борьбы и быстро меняющейся ситуации на рынке. Для промышленных предприятий положение осложняется тем,
что они должны не только концентрировать внимание на внутреннем состоянии дел, но и вырабатывать долгосрочную стратегию поведения,
которая позволяла бы им поспевать за изменениями, происходящими в их окружении. Но в
действительности большинство российских предприятий ведут свою деятельность без какой-либо
стратегии, что рано или поздно приводит их к
поражению в борьбе за рыночную долю. Чаще
всего это происходит из-за ошибок в планировании производственной и сбытовой деятельности, не учитывающем, что внешнее окружение
постоянно меняется, и в нем могут происходить
значимые качественные изменения.
В условиях нестабильности экономики особое значение приобретает стратегическое управление и стратегическое планирование деятельности промышленных предприятий, позволяющие эффективнее реализовывать долгосрочные
цели. Стратегическое управление включает рыночное позиционирование, анализ производства
и планирование выпуска продукции, при этом
должна использоваться внутренняя информация
о текущем финансовом и производственном состоянии предприятия и внешняя информация о параметрах внешней среды. Степень влияния
внешней среды на функционирование предприятия в значительной мере предопределяет успешность реализации стратегии.
Мировой опыт стратегического планирования показал эффективность использования
“классических” стратегических моделей, каждая
из которых содержит оценку условий функцио-

нирования предприятия или структуру рынка.
Исторически первой моделью стратегического
управления является модель, в основе построения которой лежит показатель рыночной доли
предприятия и темпы ее роста. Несмотря на то,
что все последующие модели усложняются включением в число характеристик ряда других не
менее значимых показателей, рыночная доля остается одним из важнейших показателей планирования выпуска продукции. Структура рынка
позволяет охарактеризовать тип рынка и оценить его количественно и качественно. Качественные показатели представляют интерес с точки
зрения оценки уровня и силы монопольной власти, а количественные в большей степени характеризуют рынок с позиции конкуренции (численность продавцов на рынке, занимаемые ими
доли и оценка концентрации). Но наибольший
интерес представляет показатель рыночной доли,
являющийся, по мнению большинства экономистов-практиков, стратегическим показателем
деятельности предприятия. Показатель рыночной доли используется при расчете всех коэффициентов концентрации, а также служит одним из основных показателей стратегического
планирования1.
Стратегические цели предприятий могут быть
разными, чаще всего они направлены на сохранение или на увеличение объема продаж и, как
следствие, на увеличение доли рынка. Доля рынка, представляющая собой соотношение между
объемом продаж конкретного предприятия и объемом продаж всех предприятий, действующих на
рынке, может изменяться в зависимости от многих факторов. Возьмем, к примеру, строительное предприятие, которое занимается выпуском
строительных материалов, в частности строительных блоков. Ситуация на рынке строительных
материалов меняется очень часто, причем нельзя
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определенно сказать, какие факторы изменятся
завтра. Меняется ассортимент предлагаемой продукции, внедряются новые технологии изготовления продукции, создаются малые предприятия по выпуску стройматериалов, это влечет за
собой изменение цены, качества, спроса и, как
следствие, меняется структура рынка, соотношение долей, приходящихся на те или иные предприятия.
Таким образом, можно сказать, что при планировании производства и выпуска продукции
строительного назначения приходится постоянно сталкиваться с неопределенностью факторов
или показателей деятельности, которую достаточно сложно раскрыть четко и однозначно.
Большинству руководителей гораздо проще оценить качество продукции не в цифрах, а в виде
оценки типа “высокое”, “низкое”. Что касается
прогноза продаж, это может быть: “ожидаемо”,
“скорее всего”, “маловероятно” и т.д. Чем больше показателей, влияющих на долю рынка, рассматривать, тем больше неопределенности возникнет.
С большой долей уверенности можно сказать, что нечеткое моделирование является одним из наиболее перспективных направлений
прикладных исследований в области управления
и принятия решений. Оно может быть полезным в случаях, когда точные количественные
методы неприемлемы. В области планирования
нечеткое моделирование позволяет получить более адекватные результаты по сравнению с результатами, которые основываются на использовании традиционных аналитических моделей
и алгоритмов управления. Диапазон применения нечетких моделей с каждым годом расширяется, так как имеет ряд преимуществ. Во-первых, это значительное уменьшение объема вычислений; во-вторых, нечеткая модель считается
более гибкой и устойчивой к неточным входным данным и, в-третьих, реализация нечеткой
модели более проста по сравнению с классическими алгоритмами управления экономическими
системами.
Системы, основанные на нечеткой логике,
разработаны и успешно внедрены в таких областях, как управление технологическими процессами, управление транспортом, управление бытовой техникой, медицинская и техническая диагностика, финансовый менеджмент, финансовый анализ, биржевое прогнозирование, исследование рисковых и критических операций, прогнозирование каких-либо явлений и т.п.2
В основе нечеткой логики лежит теория нечетких множеств, где функция принадлежности
элемента множеству не бинарна (да/нет), а мо-

жет принимать любое значение в диапазоне от 0
до 1. Ряд параметров оказывается недоступным
для точного измерения, и тогда в его оценке
неизбежно появляется субъективный компонент,
выражаемый нечеткими оценками типа “высокий”, “низкий”, “наиболее предпочтительный”,
“весьма ожидаемый”, “скорее всего”, “не слишком” и т.д.3
При использовании теории нечетких множеств на предприятии можно спрогнозировать
такую модель функционирования предприятия,
которая позволит оптимизировать производство
и выпуск продукции, учесть наиболее значимые
факторы, влияющие на объем продаж, что в конечном счете позволит увеличить долю предприятия на рынке.
Построение систем нечеткого логического
вывода предполагает выполнение цепочки действий по определенным этапам, среди которых
можно выделить:
1) определение входов и выходов системы;
2) задание для каждой из входных и выходных переменных функций принадлежности
(процедура приведения к нечеткости);
3) разработка баз нечетких правил;
4) выбор и реализация алгоритма нечеткого
логического вывода;
5) проведение процедуры обучения (настройки) системы с целью устранения отклонений выходных переменных от реальных данных;
6) анализ процесса управления созданной
системы.
Можно также использовать типовую структуру модели на основе нечеткого логического
вывода4.
Любое промышленное предприятие функционирует в условиях внешней среды, оказывающей на него сильное влияние. В свою очередь
предприятие тоже воздействует на внешнюю среду, завоевывая на рынке определенное положение, которое можно определить через занимаемую или контролируемую долю рынка. Как уже
отмечалось, величина доли рынка, занимаемой
предприятием, является многомерной зависимостью (факторы, определенные в данном исследовании, представлены на рис. 1).
Для моделирования такой зависимости можно использовать иерархические системы нечеткого логического вывода, которые являются экспертными системами, поэтому, принимая во
внимание количество факторов, необходимо разбить их на базы. В таких системах выходная
переменная одной базы является входной переменной для другой базы. Иерархическую базу
знаний, моделирующую зависимость величины
доли рынка, занимаемой предприятием (fРД=f(х1,
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Доля рынка

Объем продаж предприятия

Объем продаж конкурентов

Мощность
предприятия
Цена
изделия

Кадровое
обеспечение

Качество
изделий

Количество
рекламаций

Производственные
технологии

Уровень
сервиса

Логистика

Скидки
покупателям

Рис. 1. Факторы, влияющие на величину рыночной доли предприятия
Таблица 1. Факторы, влияющие на размер доли рынка предприятия
Фактор
y1 - объем продаж
y2 - качество
изделий
y3 - уровень сервиса
х1 - объем продаж
конкурентов
х2 - мощность
предприятия
х3 - цена изделия
х4 - количество
рекламаций
х5 - качество
кадрового
обеспечения
х6 - качество
производственных
технологий
х7 - логистика
х8 - скидки
покупателям

Описание

Способ измерения

Объем продаж предприятия на анализируемом
рынке
Совокупность потребительских свойств,
способность удовлетворить ожидаемые
потребности
Совокупность услуг, скидок и льгот,
предоставляемых потребителям продукции
предприятия
Изменение объема продаж конкурентов
предприятия
Максимально возможный объем выпуска
продукции предприятием
Цена изделия на анализируемом рынке
Количество и степень претензий потребителей
к качеству изделий, сервисному
обслуживанию и т.д.
Характеристики кадрового состава
организации, такие как квалификация,
мотивированность, дисциплинированность,
влияющие на конечное качество изделия
Совокупность характеристик используемых
на предприятии технологических процессов
(оборудование, инструмент) и предметов
труда (сырье, комплектующие)
Географическая и временная доступность
покупки, а также совокупность услуг по
вывозу и доставке изделий
Объем скидок, предоставляемых покупателям
изделий предприятия

х2,…х8)) с использованием 4 баз знаний: fy1 - объем
продаж, fy2 - качество изделий, fy3 - уровень сервиса, fРД - величина рыночной доли, - также можно представить графически.
Краткая характеристика, способ измерения
показателя и диапазон изменения его значений

Процент

Диапазон
изменения
значений
(0, 100)

Зависит от кадрового обеспечения
и от уровня производственных технологий
Зависит от уровня развития логистики
на предприятии и возможности
предоставления скидок
Изменение в процентах
(-50,50)
от текущего значения
Изменение в процентах
(-50,50)
от текущего значения
Доли единицы
(0,1)
Доли единицы
(0,1)

Коэффициент
квалификации

(0,1)

Коэффициент
автоматизации

(0,1)

Изменение в процентах
от текущего значения
Процент от текущего
значения цены

(-50,50)

(0,30)

всех принимаемых во внимание факторов представлены в табл. 1.
Для моделирования укрупненных влияющих
факторов: fy2 - качество изделий, fy3 - уровень
сервиса - применимы нечеткие базы знаний типа
Мамдани. Для лингвистической оценки перемен-
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ных используется 3 терма: высокий, средний и
низкий - элементы нечетких правил связаны
логической операцией “И”. Для оценки привлекаются эксперты, ими могут быть менеджеры
предприятия, потребители продукции. Применяя
экспертные оценки для базы знаний в среде
Matlab и Fuzzy Logic Toolbox, моделируют систему, которая представляет собой зависимость
объема продаж от качества продукции, уровня
сервиса или других заданных показателей в виде
графического трехмерного графика (пример полученной зависимости представлен на рис. 2, 3).

лена в табл. 2. Коэффициенты bjn задают чувствительность объема продаж по соответствующим факторам.
Таким образом, наглядно показано, как можно использовать теорию нечетких множеств для
планирования или оптимизации производства,
объема выпуска продукции предприятия. Она
позволяет учитывать влияние любых факторов,
даже если их нельзя определить в виде численных выражений, а полученная трехмерная зависимость показывает оптимальный выбор тех или
иных факторов, при которых затраты предприя-

Рис. 2. Графическая модель зависимости
качества изделия от уровня производственных
технологий и персонала

Рис. 3. Графическая модель зависимости
оценки сервиса от величины скидок
и уровня логистики предприятия
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Таблица 2. Экспертная база знаний для fy1 “объем продаж”
№
п/п
1
2
3

х3 - цена
Низкая
Средняя
Высокая

fy2 качество
изделий
Высокое
Среднее
Низкое

fy3 - уровень
сервиса
Высокий
Средний
Низкий

Особенностью иерархических систем нечеткого логического вывода является отсутствие
процедур фаззификации (приведения к нечеткости) и дефаззификации (приведения к четкости)
для промежуточных переменных. В нашем случае такими переменными являются fy2, fy3. Результаты логического выхода из систем fy2, fy3
напрямую в виде нечеткого множества передаются в системы нечеткого логического выхода
следующего уровня иерархии (f1).
После построения графических моделей низшего уровня (fy2 и fy3) переходят непосредственно к моделированию объема продаж предприятия (fy1) с учетом трех типов сбыта, когда показатели цены, качества, сервиса и уровня рекламаций являются плохими, средними и хорошими. Границы между видами рынков являются
нечеткими, поэтому один тип сбыта плавно переходит в другой. База знаний для fy1 представ-

х5 количество
рекламаций
Малое
Среднее
Большое

fy1 - объем продаж
b10 +b 11x3+ b12 fy2+ b1 3 fy3 + b 14x5
b20 +b 21x3+ b22 fy2+ b2 3 fy3 + b 24x5
b30 +b 31x3+ b32 fy2+ b3 3 fy3 + b 34x5

тия будут минимальны, а объем продаж и доля
рынка максимальны.
1
См.: Штапова И.С. Обоснование стратегии
развития предприятия с учетом факторов формирования его рыночной доли: На примере консервной
промышленности Ставропольского края : дис. ...
канд. экон. наук. Ростов н/Д, 2003; Недосекин А.О.
Применение теории нечетких множеств к финансо во му анали зу п ре дпр ия ти й. URL : h ttp: //
www.aup.ru/articles/finance/8.htm.
2
Системы искусственного интеллекта: электронный учеб. URL: http://ermak.cs.nstu.ru/sii/
leccii.php?work=1&id=34.
3
Недосекин А.О. Указ. соч.
4
См.: Системы искусственного интеллекта...;
Штовба С.В. Введение в теорию нечетких множеств
и нечеткую логику. URL: http://matlab.exponenta.ru/
fuzzylogic/book1/2.php.

Поступила в редакцию 16.10.2010 г.

Математические и инструментальные
методы экономики

Экономические
науки

11(72)
2010

Мировая экономика
и международные
экономические отношения

287

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

11(72)
2010

Мировой опыт развития инструментария
результативного бюджетирования
© 2010 К.Е. Исраилов
Российская академия государственной службы
при Президенте Российской Федерации
E-mail: Iss.kanat@gmail.com
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Под бюджетированием в целом понимаются
основные подходы к осуществлению бюджетного процесса. Новые технологии бюджетного процесса исходят из концепции нового государственного менеджмента и обозначаются понятием
“бюджетирование, ориентированное на результат (БОР)”. Существует ряд близких по значению терминов, используемых в мировой практике: performance budgeting, output budgeting,
outcome budgeting, program budgeting, result-oriented
budgeting и т.д., которыми оперируют в США,
Канаде, Великобритании, Новой Зеландии и других странах, где активно применяется бюджетирование с элементами ориентированности на результат. Такая вариативность терминологии связана с постоянным развитием подходов к результативному бюджетированию в мировой практике. Но в странах, где внедряется и развивается
система бюджетирования по результатам, выбирается определенный термин и впоследствии наполняется специфическим содержанием в зависимости от особенностей проводимых реформ в
сфере управления общественными финансами.
Мировой опыт свидетельствует, что реформа бюджетного процесса на новой концептуальной основе с использованием результативного
бюджетирования представляет собой многолетний процесс, в ходе которого конкретные методы управления изменяются и совершенствуются. При этом уточним, что ОЭСР определила
результативное бюджетирование как бюджетирование, в котором распределенные средства увязаны с измеримыми результатами1.
Впервые попытка по внедрению элементов
БОР на основе программно-целевого бюджети-

рования была предпринята в США2 с выделением этапов его развития на федеральном уровне:
 программно-целевой бюджет (Performance
Budget);
 система “планирование - программирование - бюджетирование” (Planning - Programming Budgeting System - PPBS);
 управление по целям (Management by
Objectives - MBO);
 разработка бюджета на нулевой основе
(Zero-Based Budgeting - ZBB);
 федеральный закон “Об оценке результатов деятельности государственных учреждений”
(Government Performance Results Act - GPRA);
 система рейтинга оценок программ
(Program Assessment Rating Tool - PART).
В период с 1949 по 1962 г. были предприняты стартовые меры, а в последующем стал отрабатываться механизм программно-целевого
бюджетирования. В 1949 г. был разработан формат представления федерального бюджета
(Performance Budget) с акцентом на исполнении
государственных функций и достижении результатов. Новые требования к представлению проекта бюджета заключались в том, что все данные
о бюджетных ассигнованиях необходимо было
показывать в разрезе программ, подпрограмм и
видов деятельности по министерствам и ведомствам, по каждому государственному органу.
Система “планирование - программирование бюджетирование” (Planning - Programming Budgeting System, или PPBS), получившая развитие в 1962-1971 гг., имела целью обеспечение
оптимального (оптимально достижимого в рамках заданных бюджетных ограничений) распре-
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деления ресурсов. Потребность в переходе на
новую систему была обусловлена недостатками
прежней системы бюджетного планирования:
излишняя децентрализация процесса бюджетного планирования приводила к ошибкам в определении расходных потребностей и распределении бюджетных ассигнований между конкурирующими программами, горизонт планирования
был ограничен одним годом. PPBS позволяла
сравнивать альтернативные способы выполнения
поставленных задач и выбирать оптимальный
вариант. Согласно системе PPBS, каждое ведомство должно было сформулировать долгосрочные цели своей деятельности, согласованные с
целями государственной политики, обосновать
разные варианты их достижения и представить
в бюджетной заявке соответствующие им способы финансирования.
Основой Management by Objectives, или MBO
(1972-1975), стали новые требования к повышению ответственности всех сотрудников ведомств
за достижение целей, стоящих перед их организационной структурой. По модели МВО глава
ведомства отвечал за достижение целей национального значения, а сотрудники - за реализацию отдельных задач, направленных на достижение этих целей. Как и в ранее рассмотренных
подходах, результат деятельности ведомств определялся показателями объема предоставляемых
ими услуг, но теперь была сделана попытка оценить социальную значимость достигнутых результатов. Этот метод рассматривался, прежде
всего, как способ повышения эффективности
выполняемой работы без перераспределения ресурсов.
Планирование бюджета от нуля (Zero-Based
Budgeting - ZBB), основной инструментарий которого разрабатывался в 1977-1981 гг., предусматривало формирование ведомствами целей при
разных уровнях расходов. При этом для каждой
цели ведомства должны были предложить несколько программ ее достижения, и затраты, по
крайней мере, по одной из программ должны
были быть ниже текущего уровня. Модель ZBB
устанавливала четкую и ясную связь между бюджетными ресурсами и результатами реализации
программ. Кроме того, ведомствам вменялась
необходимость сформировывать или обозначать
так называемые “центры принятия решений”
(decision units), что позволяло совместить программную и организационную структуру и определить “центры” принятия решений в реализации программ.
Принятие федерального закона “Об оценке
результатов деятельности государственных учреждений” (Government Performance Results Act

- GPRA) в 1993 г. определило несколько целей
государственной политики бюджетных расходов,
а также основные пути достижения этих целей.
Примечателен с точки зрения развития инструментария результативного бюджетирования содержательный контекст этих целей. Так, одна из
целей - укрепление доверия американского народа к федеральному правительству - должна
достигаться благодаря систематическим отчетам
федеральных министерств о ходе реализации исполняемых ими программ и о достигнутых результатах. Другая - повышение социальной эффективности программ и усилении ответственности государственных органов за результаты их
осуществления - решалась следующим методическим подходом: не наращивать объемные показатели деятельности министерств, а добиться
повышения качества предоставляемых государством услуг, повышения степени удовлетворения населения качеством этих услуг.
Дальнейшее развитие инструментария результативного бюджетирования связано с внедрением систем оценки результатов программных действий ведомств в США, что зафиксировано в
документе “Program Assessment Rating Tool”
(PART). Основная цель PART состоит в улучшении системы оценки “по результатам”, построении логической связи между решениями о
расходовании средств и влиянием расходов на
конечный результат. В основе PART используется унифицированный подход к оценке бюджетных программ. При этом сами программы
группируются по 7 основным видам3. По системе PART ежегодно должно оцениваться 20 %
программ каждого ведомства (или 20 % расходов) с последующей проработкой и совершенствованием по результатам оценки.
Следует отметить, что все внедряемые инструменты БОР прошли “пилотную” проверку и в
своих основных чертах действуют в США и в
настоящее время. Все это свидетельствует о том,
что за 50 лет в бюджетной практике США были
опробованы различные инструменты результативного бюджетирования, которые совершенствовались и развивались.
Если обратиться к опыту Австралии, то здесь
внедрение результативного бюджетирования имеет четкость и последовательность4. Программное
бюджетирование, система перспективных оценок
с установлением ориентировочных показателей
финансирования на три года вперед, система
оценки результатов программ, централизованно
управляемая министерством финансов, делегирование значительных бюджетных полномочий все эти особенности были внедрены с середины
1980-х гг. в рамках действовавшей тогда Про-
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граммы совершенствования финансового управления (FMIP). С 1996 г. система была подвергнута дальнейшим изменениям, когда было введено бюджетирование на основе метода начислений по непосредственным результатам, разделение между покупателем и поставщиком услуг,
когда правительство рассматривается как покупатель непосредственных результатов5.
В целом австралийская схема бюджетирования по результатам состоит в следующем. Программы деятельности ведомств сформулированы
в Портфельных бюджетных отчетах (Portfolio
Budget Statement), принимаемых ежегодно и включающих в себя расходы на текущий годовой период, а также плановый трехлетний временной
интервал. Программы ведомств являются приложением к бюджету и детализированы по определенным направлениям: в них сформулированы миссия и основная цель деятельности ведомства, основные направления расходов, описание каждого направления расходования средств
с перечнем бюджетных программ и оценочными
характеристиками каждой программы.
Если конкретизировать применяемые в
Австралии подходы, то уточним, что в настоящее
время наблюдается повышенное внимание к
формализации показателей измерения конечных
результатов как части бюджетного процесса.
Информация о результатах представлена в двух
документах отчетности - в ведомственных
бюджетных заявках (PBS), составляемых каждым
департаментом, а также в ежегодных отчетах
каждого де пар таме нта и агент ства. Эта
информация не обязательно должна проходить
формальный аудит, однако для обоих документов
национальный аудиторский орган издал
соответствующие руководства лучшей практики
в целях содействия повышению качества
измерения результата деятельности, по первому
документу - совместно с Департаментом
финансов и государственного управления.
Показатели результатов представляют цену,
количество и качество. В ведомственных
бюджетных заявках отражена официально
сформулированная политика правительства. В
разрезе этой системы руководители ведомств
могут сами определять приоритеты в рамках
выделенных им лимитов. Таким образом,
ведомственные бюджетные заявки призваны
отражать характер управления ресурсами в рамках
функций данного ведомства и в то же время
обеспечивают необходимую информацию, чтобы
обосновать парламенту предлагаемые объемы
финансирования с точки зрения ожидаемых
результатов (в том числе общегосударственных
результатов).

Важным аспектом внедрения результативного
бюд же т ир ован ия ст ало зн ачит е льн ое
делегирование бюджетных полномочий. По своим
операционным расходам департаменты получают
лишь общую сумму ассигнований, выраженную
одной строкой. Следовательно, они свободны в
определении конкретной структуры ресурсов,
кот орую они считают необходимой для
производства требуемого объема результатов.
В Великобритании система бюджетирования
получила новый импульс с реформы государственного управления в ходе реализации концепции “Next Steps Initiative” (“Инициатива движения вперед”, 1988 г.). В 1998 г. начала реализовываться система планирования общественных
расходов по программному принципу. В Отчете
об экономической и финансовой стратегии (1998)
закреплялась следующая модель: совокупность
программ, финансируемых из бюджета и институционально закрепленная в Соглашениях о предоставлении услуг, обобщается в едином документе (Public Service Agreement whitepaper - PSA)6.
В соответствии с данным Отчетом была введена
практика установления лимитов расходов на среднесрочный период (на 3 года) для каждого ведомства (Departmental Expenditure Limit - DEL)
и получена возможность определенного перераспределения ресурсов внутри планового периода.
Последующее совершенствование результативного бюджетирования затрагивало и Соглашения о предоставлении услуг, и комплексный
документ PSA7. Каждое Соглашение сопровождается техническим описанием деятельности (PSA
Technical Note) и техническим описанием результатов (Efficiency Technical Note). В техническом
описании деятельности (PSA Technical Note) освещается деятельность по реализации тактической задачи, формируется база данных, с помощью которых будет измеряться результат. В техническом описании результатов (Efficiency
Technical Note) каждый из департаментов описывает процедуру оценки результатов работы
департамента. Собственно, отчет каждого департамента представляет и оценку результатов его
деятельности.
Следует заметить, что и методология результативного бюджетирования постоянно развивается. В настоящее время ведущими экспертами
выделяется три основных типа результативного
бюджетирования8:
презентационное результативное бюджетирование, которое означает, что информация о результатах представлена в бюджетных или других правительственных документах9;
бюджетирование на основе информации о
результатах, когда ресурсы прямо не связаны с
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предлагаемыми будущими результатами или результатами, достигнутыми в прошлом10;
 прямое результативное бюджетирование,
включающее распределение ресурсов на основе
достигнутых результатов11.
В целом, следует уточнить, что страны ОЭСР
начали реализовывать результативное бюджетирование по разным причинам, но основные из
них следующие: финансовый кризис, растущие
требования по оптимизации государственных
расходов; корректировка социально-экономических приоритетов. При этом во многих случаях
информация о результатах вводилась в бюджетный процесс как часть более широких мер контроля государственных и муниципальных расходов или реформы управления государственного
сектора. Во многих странах результативное бюджетирование внедрялось наряду с результативным управлением12.
Страны могут начинать реформы по разным
причинам и реализовывать их разными способами, но у всех есть общие цели. Эти цели, в
общем, могут быть сгруппированы по трем направлениям:
 бюджетные приоритеты, такие как контроль расходов, совершенствование распределения
и эффективное использование средств;
 совершенствование результативности государственного сектора;
 повышение ответственности органов государственной власти перед обществом.
Некоторые реформы сосредоточены на одной цели13, но большинство инициатив по проведению реформы результативности ставит перед собой несколько целей14. С течением времени цели могут изменяться15.
Из мирового опыта также очевидно, что в
реализации результативного бюджетирования в
основном присутствует три модели: изменения
“сверху вниз” или “снизу вверх”16; всеобъемлющие или частичные; постепенные изменения или
подход на основе “большого взрыва”. Последнее,
в частности, проявляется в том, что страны ОЭСР
практиковали различные подходы к скорости
изменений - от внедрения ряда одновременных
стремительных реформ по типу “большого взрыва” до более пошагового подхода17. Как правило, применяется подход на основе “большого
взрыва”, когда присутствуют мощные силы, приводящие в движение быстрые перемены, например, экономический кризис или смена правительства. Без таких движущих сил было бы трудно создавать потребность проведения быстрых
реформ.
Одним из главных побудительных мотивов
внедрения инструментария результативного бюд-

жетирования является возможность более эффективного (пере)распределения бюджетных средств
между конкурирующими статьями расходов. Это
достигается благодаря получению более полной
и точной информации о результатах реализации
как отдельных бюджетных программ, так и всей
их совокупности, направленной на достижение
общих социально значимых целей. При этом
важно учитывать, что само результативное бюджетирование не решает вопроса оптимального
распределения бюджетных ресурсов между приоритетными направлениями, оно лишь создает
для этого благоприятные условия, изменяя фокус бюджетных дебатов - перенося акцент на
достижение конечных результатов, на которые
бюджетные ресурсы выделяются. Оптимизация
бюджетных расходов с целью достижения максимальных социально значимых результатов требует предварительного решения вопросов политического характера, определенности в приоритетах по целям и задачам экономической политики, в том числе и на отдаленную перспективу.
Кроме того, мировой опыт свидетельствует,
что работоспособность самого бюджетирования
по результатам зависит от комплексности и последовательности реализации инструментария результативного бюджетирования. Важно учитывать, что даже те страны, которые имеют многолетний опыт внедрения инструментария результативного бюджетирования, не считают данный
процесс завершенным. При этом ключевой фактор успеха определяется как четкое понимание
направлений реформы и их конечных целей. Попытки заранее предусмотреть все мельчайшие
детали хода реформирования могут привести с
большой долей вероятности к полному его нарушению под давлением различных обстоятельств.
Именно поэтому использование зарубежного
опыта в национальной практике реформирования бюджетного процесса оценивается через призму ситуационного анализа.
Инструментарий, реализуемый в отдельных
странах для повышения эффективности бюджетного процесса в ходе внедрения результативного
бюджетирования, вариантен, но всегда строится
на полном или частичном использовании принципов программно-целевого бюджетирования.
Можно выделить следующие закономерности процесса интегрирования инструментария результативного бюджетирования в бюджетный
процесс на основе мирового опыта:
 в составе глубинных реформ государственного сектора18;
 в рамках отдельных программ по “точечной” или частичной модернизации системы управления государственными финансами19;
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 в рамках ограниченных инициатив по совершенствованию системы управления государственными финансами20;
 в странах, наиболее преуспевших в модернизации общественных финансов21, созданы
мощные инструменты для “привязки” результатов деятельности органов власти на различных
уровнях бюджетной системы к стадиям бюджетного процесса.
Взаимопроникновение передового опыта
можно проиллюстрировать следующим образом.
Например, опыт Новой Зеландии на уровне микроменеджмента в разделении функций собственника госучреждений и заказчика бюджетных услуг с заключением формальных контрактов и
расширением финансовой гибкости госучреждений активно перенимается и адаптируется Великобританией, Канадой, США. В свою очередь,
Новая Зеландия начиная с 1990-х гг. стремится
усилить связь между результатами и распределением финансовых ресурсов на уровне органов
власти и бюджета в целом, учитывая опыт Великобритании и Канады по крупным отраслевым программным расходам.
В любом случае внедрение методов результативного бюджетирования влечет за собой изменение традиций управления в государственном секторе и изменение механизма взаимодействия структурных подразделений органов исполнительной власти. Общепринятыми методами, которые используются независимо от национальных моделей, являются методы программно-целевого и среднесрочного финансового планирования, связывающие произведенные расходы с их эффективностью и результативностью.
Инструментарий реализации результативного
бюджетирования определяется институциональными особенностями бюджетной системы, в которую он “встраивается”, исходным уровнем
управления общественными финансами, готовностью участников бюджетного процесса принимать и эффективно использовать новации
управления бюджетными ресурсами.
В тех странах, где последовательно реализуются принципы бюджетирования по результатам, органы власти и общественность отмечают
положительный эффект от введения результативного бюджетирования, определяя их как эффективные инструменты распределения бюджетных ресурсов по видам услуг, которые государство обязуется предоставить своим гражданам.

www.rt-centre.ru.
2
Бюджетирование, ориентированное на результат: международный опыт и возможности применения в России // Отчет Центра фискальной политики
при поддержке Агентства международного развития
США. 2003. С. 7.
3
Прямые федеральные программы (Direct
Federal Programs); конкурсные грантовые программы (Competitive Grant Programs); блочные или нормативные грантовые программы (Block/Formula
G rant Pro g rams ); р ег у ли ру ющ ие пр ог раммы
(Regulatory Based Programs); программы капитальных вложений и закупочные программы (Capital
Assets and Service Acquisition Programs); кредитные
программы (Credit Programs); программы типа
НИОКР (Research and Development Programs).
4
Прокофьев С.Е. Австралийский опыт бюджетного устройства и построения бюджетной системы
// Финансы. 2004. 12. С. 6.
5
Результативное бюджетирование: руководство
для пользователя / Барри Андерсон.
6
Public Service Agreement whitepaper - PSA формируется на 4 года и обновляется раз в 2 года.
При этом PSA объединяет программы ведомств,
которые представляют собой небольшой документ
(2-3 страницы) и не имеют серьезной детализации
расходов. В то же время в PSA для каждого департамента сформулирована цель деятельности, которая
сопровождается четкими количественными показателями, тактические задачи с указанием ответственного за их реализацию.
7
В целом наблюдается сокращение количества
Соглашений межведомственного характера (в 2005г.
осталось только одно Соглашение такого типа);
укрупняются тактические задачи (к 2004 г. общее
количество задач по всем программам в PSA сократилось с 250 до 110), что дает определенную свободу ведомствам на выбор способов их достижения.
8
Результативное бюджетирование: Руководство
для пользователя / Барри Андерсон.
9
Информация может относиться к целям, или
результатам, или и к тому, и к другому и включается как базовая информация для подотчетности и
диалога с законодателями и гражданами по вопросам государственной политики, но при этом информация о результатах не влияет на принятие решений о бюджете.
10
Информация о результатах важна в процессе
принятия решения по бюджету, но не выявляет объема распределяемых ресурсов и не имеет предопределенного веса в решениях. Информация о результатах используется наряду с другими видами информации в процессе принятия решений.
11
Данная форма результативного бюджетирования используется только в специализированных
секторах в ограниченном количестве стран ОЭСР.
12
В Дании и Швеции, например, результативное
бюджетирование и управление были ответвлением
политики контроля расходов, введенной во время экономического кризиса 1980-х - начала 1990-х гг.
13
Например, в Великобритании основное внимание было уделено перераспределению средств в

1
Результативное бюджетирование: руководство
для пользователя. / Барри Андерсон // Международная конференция по результативному бюджетированию, Мехико, Мексика, 9-10 июня 2008 г. URL:
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соответствии с бюджетными приоритетами для совершенствования эффективности и сокращения
лишних расходов.
14
Например, общая цель австралийских реформ
состоит в совершенствовании экономической эффективности и государственной (муниципальной)
подотчетности при одновременной передаче вниз
финансовой и управленческой ответственности.
15
В Канаде, например, реформы середины 1990-х
были сосредоточены на перераспределении средств
и сокращении расходов, а реформы, происходившие
в конце 1990-х - начале 2000-х сосредоточивались
на развитии и совершенствовании управления и подотчетности на основе полученных результатов.
16
При подходе “сверху вниз” министерства или
ведомства центрального правительства играют главную роль в разработке, реализации и (или) мониторинге реформ. При этом подход “снизу вверх” предполагает, что основным участником являются отдельные ведомства.

17
Данные различия в подходах четко иллюстрируются опытом Австралии и Кореи. Австралия в
последние 15 лет шла путем наращивания реформ.
Южная Корея, напротив, провела четыре крупные
финансовые реформы с большой скоростью. Преимущества этого подхода в том, что он создает большую степень воздействия реформ и помогает снизить сопротивление переменам, но и также требует
определенного уровня обязательств в плане политической воли и ресурсов, которых может не быть
во многих странах.
18
К таким странам следует отнести Австралию,
Великобританию, Новую Зеландию.
19
Такие модели свойственны, в частности, Канаде, США, Нидерландам, Швеции.
20
Это относится к Германии и Норвегии.
21
Австралия, Великобритания, Канада, Новая
Зеландия, США.
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Статья посвящена развитию рентных отношений в современной глобальной экономике, на основе теоретического анализа показана специфика процессов образования действительных и фиктивных стоимостных форм и разных видов ренты, применительно к современному мировому
хозяйству раскрыты категории экономических и институциональных транснациональных отношений, определена их рентная составляющая.
Ключевые слова: абсолютная и дифференциальная рента, действительная и фиктивная стоимость,
транснациональные экономические и институциональные отношения, рентные отношения и
рентные институты.

Современные тенденции становления мегаэкономики непосредственно связаны с широким
спектром социально-экономических явлений,
которые можно рассматривать в общем контексте глобализации хозяйственной деятельности.
Вопрос стоит о характере и формах глобальных
процессов в мировой экономике и институтах
(национальных и международных), обеспечивающих ее функционирование. Формирование
мирового рынка становится и условием, и результатом глобализации хозяйственной деятельности.
Исторически международная торговля возникла на ранних этапах становления человеческого общества, но только во второй половине
ХХ столетия экспортно-импортные операции
приобретают наиболее жизненно важное значения для всей мировой экономики в целом. Крупнейшие страны, такие как США, Китай, ЕС,
Япония, Россия, Индия, равно как и подавляющее большинство малых и средних государств,
существенно зависят от экспортных поставок или
импорта сырья, технологий и готовой продукции. Возникают глобальные формы регулирования мирового рынка (прежде всего ВТО). Параллельно с этим происходит стандартизация механизмов финансового рынка ведущих стран
мира, создаются предпосылки для эффективного международного движения финансового капитала. Важнейшей характеристикой современной хозяйственной деятельности стало резкое
возрастание значимости транснациональных
корпораций во всех сферах экономики. На этом
фоне особый интерес представляет анализ явлений конкуренции и монополизма в рамках мирового хозяйства. Приобретение сравнительных
преимуществ на мировом рынке становится для
каждой страны существенным фактором ее социально-экономического развития, роста благо-

получия ее населения. В анализе сравнительных
преимуществ большое значение имеет теория
ренты.
Темпы и устойчивость современного развития рыночной экономики во многих странах мира
определяются эффективностью организации рентных отношений, фактически охватывающих всю
систему хозяйственных форм, институтов и инструментов - от особенностей рыночного ценообразования, распределения чистого дохода, специфики форм капитала, денежного обращения
до общих закономерностей развития национальной экономики и мирового хозяйства. Специфика воспроизводственного движения рентных
доходов заключается в их проникновении во все
сферы хозяйственной деятельности, которое не
только влияет на уровень развития производительных сил и системы экономических отношений, но и определяет их соответствующее инфраструктурно-институциональное обустройство. В
результате отмеченного проникновения происходит глубинное воздействие рентных факторов
на интенсивность развития отраслей мировой
экономики и всего в целом воспроизводственного процесса в мировом хозяйстве. Особую актуальность исследованию рентных отношений
придает то обстоятельство, что именно рентные
доходы крупнейших корпораций в отраслях добычи и переработки нефти и газа становятся наиважнейшим фактором, обеспечивающим равновесное развитие современной мировой экономики. В аграрной сфере экономики эффективный
механизм формирования, распределения и присвоения ренты выступает исходным императивом становления цивилизованных (в том числе
по признаку транспарентности) рынков земельных ресурсов и сельскохозяйственной продукции и существенно влияет на решение мировых
проблем обеспечения продовольствием. Самосто-
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ятельный аспект проблемы - исследование процесса рентообразования на земельные участки
строительного назначения в городах, особенно в
крупнейших мегаполисах мира. Интерес представляют исследования новейших форм рентных
доходов при финансовых операциях и в сфере
инновационных технологий. Высокий динамизм
технологического и институционального развития экономики, позволяющий инновационным
корпорациям извлекать рентные доходы, требует
ускоренной разработки концепции “инновационной ренты”.
В общем виде рента выступает как избыточная монопольная (фиксированная) прибыль,
и в этом качестве она может быть предметом
исследования не только в классической политэкономии, но и в неоклассицизме и институциональной теории. Однако в основном образование ренты непосредственно связано с теорией
трудовой стоимости. Поскольку же неоклассическая школа политической экономии рассматривает природу обмена товаров с принципиально иных позиций, определив редкость и полезность как его общую основу, постольку мы полагаем, что подход к проблеме состоит в обосновании правомерности исследования рентных отношений на основе теории стоимости в сочетании с определенными постулатами неоклассики,
а также в использовании институциональных
методов исследования. Исходя из стоимостной
концепции для каждого предприятия формируется индивидуальная стоимость продукции. Сумма индивидуальных стоимостей продукции отдельных предприятий в отрасли равна сумме их
стоимости или действительной стоимости. Понятие действительной стоимости товара ввел в
экономическую науку А. Смит. “Действительная стоимость всякого предмета для человека,
который приобрел его и который хочет продать
его или обменять на какой-либо другой предмет, - отмечал А. Смит, - состоит в труде и усилиях, от которых он может избавить себя и которые он может возложить на других людей”1.
А. Смит связывает образование действительной
стоимости именно с реально затраченным трудом. К. Маркс уточняет это понятие: “Не его
индивидуальная, а его общественная стоимость,
т.е. действительная стоимость, измеряется не тем
количеством рабочего времени, в которое фактически обошелся товар производителю его в
данном отдельном случае, а рабочим временем,
общественно необходимым для производства товара…”2 При существовании различий в уровне
производительной силы труда (например, на разных классах земли) действительная стоимость
единицы продукта предприятий, использующих

различную землю, приобретает индивидуальный
характер. Этот вывод не является новым в экономической теории, он широко используется
К. Марксом в “Теориях прибавочной стоимости” и в третьем томе “Капитала”. В “Капитале”
К. Маркс наряду с понятием “стоимость” использует категорию “рыночная стоимость”. Десятая глава третьего тома “Капитала” посвящена
проблеме рыночной стоимости. К. Маркс рассматривал рыночную стоимость здесь двояко: “...с
одной стороны, как среднюю стоимость товаров,
произведенных в данной сфере производства, а
с другой стороны, как индивидуальную стоимость товаров, которые производятся при средних условиях данной сферы и которые составляют значительную массу продуктов последней”3.
Он также считал, что “при недостаточном количестве (товаров. - В.М.) рыночную стоимость
всегда регулируют товары, произведенные при
наихудших условиях; при избыточном количестве - всегда товары, произведенные при наилучших условиях; что, таким образом, рыночную стоимость определяет одна из двух крайностей, несмотря на то, что на основании самого
по себе отношения между массами, произведенными при различных условиях, должен был бы
получиться иной результат”4. К. Маркс здесь
высказывает мнение, что объем производства
товаров в лучших, средних и худших условиях
не является единственным аргументом в функции образования рыночной стоимости.
Рыночная стоимость продукции отдельной
отрасли может быть равна, ниже и выше действительной стоимости. К. Маркс высказал предположение о том, что рыночная стоимость может определяться на основе не только худших и
средних, но даже лучших условий производства.
“...Спор по поводу земельной ренты между
Шторхом и Рикардо... о том, регулируется ли
рыночная стоимость (у них скорее рыночная
цена, соответственно, цена производства) товарами, произведенными при наихудших (Рикардо) или, наоборот, при наилучших (Шторх) условиях, - подчеркивал К. Маркс, - спор этот
разрешается в том смысле, что оба были правы и
оба были неправы и что оба они совершенно
упустили из виду средний случай”5. Если рыночная стоимость превышает действительную
стоимость, то возникает дифференциальная рента,
субстанцией которой выступает так называемая
ложная стоимость. Дифференциальная рента в
общем виде есть разность между рыночной и
действительной стоимостью. Рыночная стоимость
единицы продукции в земледелии равняется стоимости единицы продукта регулирующего класса земли (чаще всего относительно худшего клас-
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са). В основе непосредственного обмена товаров,
таким образом, лежит рыночная стоимость. Если
учесть глобальный характер воздействия даже
только традиционных рентных отраслей на экономику (нефтяной, газовой, электроэнергетической и других добывающих отраслей промышленности, сельского, лесного и рыбного хозяйства, гражданского и промышленного строительства), то можно с уверенностью утверждать, что
проблема разрыва между рыночной стоимостью
и стоимостью - индивидуальной стоимостью в
обмене - имеет общее значение для всего воспроизводственного процесса как национальной,
так и мировой экономики, поскольку в ее рамках возникает не только стоимость, но и громадные массы фиктивной стоимости. Что такое ложная социальная, или фиктивная, стоимость? В
“Теориях прибавочной стоимости” К. Маркс
определяет эту разность между рыночной и действительной стоимостью как дифференциальную
стоимость6. В третьем томе “Капитала” он отмечает, что субстанцией дифференциальной ренты
является ложная социальная стоимость. “Перед
нами, - делает вывод Маркс, - определение [рыночной цены] рыночной стоимостью в том ее
виде, как она на базе капиталистического способа производства проявляет себя при посредстве
конкуренции; эта последняя порождает ложную
социальную стоимость. Это вытекает из закона
рыночной стоимости...”7. Вынося ложную социальную стоимость за рамки стоимости или действительной стоимости, К. Маркс подчеркивает
тот факт, что на разных по качеству землях при
одинаковых затратах труда (равные техническая
оснащенность, уровень профессионального мастерства, организации производства и т.д.) будет
возникать одна и та же по величине стоимость.
По классам земли действительная стоимость будет увеличиваться от лучших земель к худшим.
Предельно высокая действительная стоимость
становится рыночной стоимостью всей продукции, порождая таким образом дополнительную
общественную оценку затрат прошлого и живого труда на относительно лучших землях. Это
дополнительная оценка есть ложная социальная,
или фиктивная, стоимость.
В экономике появляются два взаимосвязанных сегмента рынка - стоимостный, где возникает действительная стоимость, а в развитой ее
форме цена производства, и рентный, который
связан с фиктивной стоимостью. В соответствии
с этим капитал функционирует как действительный и фиктивный. Рентный рынок есть надстройка над стоимостным рынком совершенной
конкуренции. Для нерентных отраслей и сфер
производства рыночная стоимость совпадает с

действительной стоимостью, а для рентных она
больше ее на величину фиктивной стоимости. В
последнем случае рыночная стоимость в зависимости от спроса и предложения может образовываться на основе не только средних, но и худших и даже лучших групп производителей. При
этом выполняется одно обязательное условие рыночная стоимость должна обеспечивать группе производителей при наихудших объективных
(замыкающих) вложениях капитала получение,
по крайней мере, средней нормы прибыли.
Системность постановки вопросов теории
стоимости и ренты в экономических трудах
К. Маркса и мощное решение ряда проблем, поставленных Д. Рикардо, явились отправной точкой на многие годы для дальнейшего исследования проблем стоимости и ренты экономистами,
исходя из доктрины трудовой стоимости. Однако нельзя полагать здесь, что все вопросы теории ренты уже полностью решены. Рента различается по видам и формам. Основными видами
ренты является абсолютная и дифференциальная. Каждый из этих видов ренты имеет ряд
форм, которые, как правило, определяются порядковыми числами (1, 2 и т.д.). В “Теориях
прибавочной стоимости” и 45 гл. третьего тома
“Капитала” К. Маркса система определения ренты построена с учетом образования абсолютной
ренты как разности между (действительной) стоимостью и ценой производства, а дифференциальной ренты - в виде избытка рыночной над
действительной стоимостью. При этом условием возникновения избытка стоимости над ценой
производства выступает разность в органическом строении капитала между промышленностью и сельским хозяйством, а причиной - монополия на землю как объект собственности. В этом
случае рента на худших землях является по своей природе избыточной действительной прибавочной стоимостью. Эти положения неоднократно
подвергались критике в научной литературе. Необходимо учитывать, что К. Маркс давал и другой вариант образования ренты на относительно
худших землях.
В третьем томе “Капитала” первоначальное
исследование ренты начинается с дифференциальной ренты и все таблицы даются только по
дифференциальной ренте (главы 37 - 44), абсолютная рента появляется у него только в одной
главе 45 (без таблиц).
Продукция земледелия, как отмечается в главах 37 - 44, реализуется по цене производства. В
главе 44 показывается возможность образования
дифференциальной ренты на худших землях. По
этому поводу он пишет вполне ясно: “Мы рассмотрели первый путь возникновения ренты на
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земле А, которая до сих пор была наихудшей,
без того, чтобы к возделыванию была привлечена еще более худшая земля; именно, возникновение ренты, благодаря разнице индивидуальной цены производства на этой земле, которая
до сих пор была регулирующей, по сравнению с
той новой, более высокой ценой производства,
по которой последний дополнительный капитал,
затраченный с недостаточной силой на сравнительно лучшей земле, доставляет необходимый
дополнительный продукт”8. Далее Маркс отмечает возможность образования дифференциальной ренты на земле А еще в нескольких случаях9. В результате он дает трактовку образования
дифференциальной ренты как ложной социальной стоимости при условии, когда абсолютная
рента отсутствует. Этим не отвергается теория
абсолютной ренты, а лишь подчеркивается тот
факт, что реальная экономика значительно богаче теоретических аксиом. Если же возвратиться
к случаю образования дифференциальной ренты
на худших землях (глава 44), то очевидно, что
норма дифференциальной ренты на 1 га может
быть учтена на лучших землях, тогда мы получим возможность выделения ее как квазиабсолютной ренты из дифференциальной ренты на
лучших по качеству почвах. Рыночная цена производства, определенная на базе индивидуальной цены производства продукта наихудших дополнительных вложений капитала должна порождать на худших землях некоторую дифференциальную ренту. Существенно и то, что для
определения рыночной цены производства на
основе худших дополнительных вложений условием является совпадение стоимости и цены производства. Если же стоимость будет выше цены
производства единицы продукции при наихудших дополнительных вложениях, то структура
ренты на худших землях станет двойственной; с
одной стороны, это абсолютная рента, а с другой - дифференциальная. Это требует безусловного признания возможности образования абсолютной ренты с дополнительных вложений капитала, и отсутствие такого анализа у К. Маркса
не означает, что по данному вопросу нельзя дис-

куссировать. В.И. Ленин в связи с критикой
П. Маслова, по сути, высказывается за признание абсолютной ренты с дополнительных вложений капитала. Он пишет: “Всякий увидит, что
я прав в своей критике этого довода, т.е. что
этот довод против абсолютной ренты нелеп, что
арендатор получает во время арендного договора
новую ренту с новых затрат капитала целиком,
т.е. и абсолютную и дифференциальную”10. Среди экономистов первого периода развития теории стоимости и ренты важнейшее место занимает К. Каутский (1854-1938). Он стремился
возможно более точно выразить теорию ренты
К. Маркса, найти ей практическое подтверждение в своей работе “Аграрный вопрос” (1898).
Он полагал, что отдел по земельной ренте в третьем томе “Капитала” был К. Марксом не вполне закончен. К. Каутский является сторонником
теории трудовой стоимости, но при определении
дифференциальной и абсолютной ренты он совершает ошибку, которая впоследствии способствовала неправильному толкованию всей теории ренты в “Капитале”. Для облегчения анализа этой проблемы приведем таблицу расчетов
ренты из работы К. Каутского (см. таблицу).
Как видно из таблицы, у К. Каутского абсолютная рента приобретает дифференциальный
характер. Такой результат у него возник в процессе определения дифференциальной ренты как
разности между общественной и индивидуальной ценой производства, а абсолютной - между
рыночной ценой и общественной ценой производства. К. Каутский в своей таблице делает два
необоснованных допущения: во-первых, определяя рыночную цену, он не дает ее точного
толкования - соответствует ли она уровню стоимости на худших землях, если да, то, во-вторых, необходимо понимать, что абсолютная рента
должна учитываться также в одинаковом размере на худших (регулирующих), средних и лучших землях при равных вложениях капитала.
К. Маркс, действительно, писал, что “норма этой
абсолютной ренты совершенно не зависит от величины вложенных капиталов, так как она совершенно не зависит от разницы в категориях
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Расчеты ренты К. Каутского*
Цена
Рыночная
производства
Род
цена 1 ц
индивидуобщественпочвы
альная
ная
центнеров
марок
марок
марок
А
450
8,88
12,50
15
В
400
10,00
12,50
15
С
320
12,50
12,50
15
* Каутский К. Аграрный вопрос. М., 1906. С. 71.
Продукт
(пшеница)

Дифференциальная рента

Абсолютная
рента

Рента,
всего

марок
1630
1000

марок
1125
1000
800

марок
2750
2000
800
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почвы, а, напротив, проистекает из разницы между стоимостью и ценой издержек, причем сама
эта разница определяется органическим строением земледельческого капитала, способом производства, а не почвой”11. Однако нельзя не заметить и другое обстоятельство. К. Каутский, в
сущности, определяет ренту за пределами действительной стоимости. Фактически это означает, что абсолютная рента у К. Каутского является фиктивной стоимостью.
Наряду с отмеченными существовали иные
(по сравнению с теорией Маркса) подходы к определению абсолютной ренты. Так, А. Богданов
(1873-1928) не смог различить причины и условия образования абсолютной ренты. “Странным
образом, - утверждал он, - у Маркса можно еще
найти остатки ложной теории Родбертуса. В третьем томе “Капитала” Маркс признает, что рента в земледелии воплощает излишек прибавочной стоимости, зависящей от низкого строения
капитала; вносится, однако, та поправка, что земледельцы удерживают за собой этот излишек
лишь благодаря монополии на землю. Очевидно, что дело именно в этой монополии, а не в
большей величине переменного капитала: иначе
развитие машинной техники в земледелии уничтожило бы ренту”12. А. Богданов пытается связать образование абсолютной ренты с монополией собственности на землю (что никто в сущности не отрицает) и весьма правомерно ставит
под сомнение условия ее образования, данные
К. Марксом в виде различий в органическом строении капитала. Важно здесь то, что изменение
условий образования абсолютной ренты не означает краха теории абсолютной ренты. А. Богданов понимал также, что “глубокие различия
между двумя видами ренты... весьма естественно вызывают стремление... найти такую точку
зрения, с которой можно было бы дифференциальную и абсолютную ренты рассматривать как
явления экономически однородные”13. Такая постановка вопроса, как мы считаем, имеет прямое
отношение к поиску общей субстанции при образовании действительной и фиктивной стоимости.
Наиболее резкую позицию по вопросу теории ренты К. Маркса занимал П.Н. Маслов
(1867-1946), который прежде всего отрицал Марксову категорию абсолютной ренты. “Абсолютной ренты, - считал он, - в том смысле, в каком
употребляет Маркс, не существует...”; ее обоснование, поскольку оно сделано “Марксом в третьем томе “Капитала”, противоречит всему третьему тому... как бы много предприниматели
какой-либо отрасли промышленности ни получали прибавочной ценности, благодаря низкому

строению капитала, норма прибыли у них будет
стремиться к среднему уровню... Между тем абсолютная рента получается будто бы благодаря
низкому строению земледельческого капитала...
Так как строение капитала не влияет ни на цену
продукта, ни на норму прибыли и вообще на
распределение прибавочной ценности между
предпринимателями, то оно не может создать
никакой ренты... Если бы строение капитала
изменилось, это ничуть не повлияло бы на ренту”14. И здесь мы тоже сталкиваемся с неприятием положения К. Маркса об условиях образования абсолютной ренты.
Известное определение абсолютной ренты
как избытка стоимости над ценой производства
не отвечает современным теоретическим подходам и реальной практике хозяйствования. Оно
основано на предположении, что между сельским хозяйством и промышленностью существует
различие в органическом строении капитала, что
является условием возникновения избыточной
действительной прибавочной стоимости. Этот
избыток прибавочной стоимости перехватывается земельным собственником. Большинство рентных отраслей, которые глобально определяют
развитие всей мировой экономики (нефтедобыча, газовая промышленность, энергетика и т.д.),
имеют очень высокое органическое строение, а
следовательно, так нет основания возникновения действительного избытка прибавочной стоимости над средней прибылью по нерентной сфере
экономики. Что же касается сельского хозяйства,
то там, действительно, в земледелии относительно
низкое органическое строение и низкая скорость
оборота капитала. В связи с этим К. Каутский
отмечал, что “в сельском хозяйстве оборот капитала особенно медлен, так что, будучи медленнее
среднего, он легко может уничтожить избыточную прибыль, возникающую из другого источника (т.е. за счет более низкого уровня органического строения капитала. - В.М.)”15. Отраслевые различия рентных и нерентных отраслей в
органическом строении капитала, скорости его
оборота и в ряде других факторов, на наш взгляд,
закрывают один принципиальный вопрос - о возможности регулирования образования действительной стоимости и цены производства частной мопополией на тот или иной ресурс хозяйственной деятельности. К. Маркс писал, что “земельная собственность может взвинтить цену земледельческих продуктов выше их цены производства, однако не от нее, а от общего состояния
рынка зависит, насколько рыночная цена, поднявшись над ценой производства, приближается к стоимости и, следовательно, в какой мере
прибавочная стоимость, произведенная в земле-
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делии сверх данной средней прибыли, либо превратится в ренту, либо же примет участие в общем выравнивании прибавочной стоимости в
среднюю прибыль”16. Зависимость от состояния
рынка в этом положении имеет особо важное значение. В глобальном механизме выравнивания отраслевых прибылей и формирования цены производства, безусловно, играет большую роль рынок
ценных бумаг, но сводить межотраслевые движения капитала только к этому механизму нельзя.
Кредитный рынок также весьма активно участвует
в процессе выравнивания различных отраслевых
прибылей в единую норму прибыли для всей экономики. Чем в этом аспекте сельхозпроизводство
отличается от нефтедобычи? Кроме того, важным
механизмом выравнивания является рынок земельных ресурсов. Купля и продажа земли суть постоянный процесс рыночной фиксации земельной
ренты. То же самое мы видим на рынке ценных
бумаг, где фиктивная при покупке ценных бумаг
стоимость акций определяется капитализацией части прибыли корпораций (реальной или ожидаемой). Именно благодаря этим процессам происходит межотраслевой перелив капитала. В чем же
принципиальные отличия земельного рынка от
рынка ценных бумаг? Общий момент также очевиден: поведение всех субъектов отношений изменяется в зависимости от получания той или
иной информации о ценах, процентных ставках
и т.д. Очевидно, что в процессах перераспределения прибавочной стоимости важное место занимает информационный фактор.
Стоимость вообще (действительная, рыночная, фиктивная), равно как и цена производства, существуют в форме ресурсов информационного поля и соответствующих потоков благ
в рамках меняющегося экономического пространства. Наиболее системно эта позиция применительно к категории стоимости изложена в
фундаментальной работе К.К. Вальтуха “Информационная теория стоимости и законы неравновесной экономики”17. К.К. Вальтух полагает, что “стоимость рассматривается как всеобщее общественное выражение количества информации, воплощенной в ингредиентах антропосферы, независимо от их превращения в
товары”18. Формирование стоимости вне товарного производства, можно рассматривать в аспекте
более широкой трактовки стоимостных затрат в
рамках антропосферы19. Поток информации о действит ельн ой ст оимост и говор ит участ никам рынка о том, что существуют многочисленные факторы, которые предопределяют в
условиях свободной внутриотраслевой конкуренции образование различной нормы средней прибыли между отраслями экономики, и имеет ме-

сто противоположный фактор (межотраслевая
конкуренция), который ведет к выравниванию
отраслевых норм в единую для экономики среднюю норму прибыли. Модель этого процесса
разработана К. Марксом, но важно здесь подчеркнуть, что в ней нет намека на наличие какой-то монополии. Это информационная модель, которая бессознательно используется рынком, в параметрах свободной конкуренции. И
подобно тому, как для развитого товарного обращения нет необходимости в золотых монетах,
так и для переливов капитала нет необходимости в реальном приливе или отливе капитала,
достаточно только иметь информацию о направлении движения финансовых ресурсов, чтобы
принять решения о ценах, увеличении или
уменьшении объемов производства, размещении
или привлечении капиталов.
Общим моментом для образования любой
ренты является наличие монополии собственности на рентные ресурсы. Весь процесс ценообразования можно представить двумя моделями.
Существуют сегменты рынка, где монополия собственности на ресурсы (нерентные) не оказывает влияния на формирование рыночных цен.
Этот сегмент мы рассматриваем как стоимостный, существующий в рамках свободной конкуренции. В рамках модели свободной конкуренции происходит образование действительной стоимости и ее превращенной формы - цены производства. В реальной экономике существуют
сегменты рынка, где монополия собственности
на ресурсы влияет на рыночные цены, а следовательно, порождает ренту. Этот сегмент рынка
мы определяем как рентный, существующий в
рамках рынка несовершенной конкуренции. Данный вывод имеет значение для определения абсолютной ренты. В отличие от определения абсолютной ренты как разности между действительной стоимостью и ценой производства в “Теориях
прибавочной стоимости”, а также во второй части
45-й главы 3-го тома “Капитала” К. Маркса, мы
полагаем, что ограничение стоимостного процесса
рамками рынка совершенной конкуренции позволяет определять абсолютную ренту как фиктивную стоимость. Иначе, при формировании единой для всей экономики цены производства на
основе внутриотраслевой и межотраслевой конкуренции сумма действительных стоимостей совпадает с общей величиной цены производства, а рента
на худших землях становится избытком рыночной
стоимости над действительной стоимостью. Закономерностью абсолютной ренты является ее рост
или сокращение в зависимости от спроса, который
становится условием ее образования, так же как и
для дифференциальной ренты.
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Монополизация природных ресурсов, новейших технологий и даже организационных структур составляет ткань современной “рентной экономики”, включая движение фиктивного капитала, и в этом качестве позволяет сделать два
принципиальных вывода.
Во-первых, действительный и фиктивный
капитал имеют одинаковую эффективность при
условии, что процент капитализации при определении фиктивного капитала равен норме средней прибыли в цене производства. Это новое
для экономической теории положение получено
нами в ходе доказательства тождества классической формулы образования интегрального выражения средней нормы прибыли только при условии равенства нормы средней прибыли и процента капитализации ренты (при определении
рыночной цены рентных ресурсов). В отечественной экономической науке вопрос об определении нормы средней прибыли с учетом цены земли поставлен академиком В. Немчиновом. По
его мнению, включение в совокупный капитал
капитализированной стоимости (цены земли)
позволяет средней норме прибыли играть роль
общественного норматива, на основе которого
происходит перераспределение прибавочной стоимости20.
Во-вторых, при реализации собственности
государства на экономическое пространство налоги должны в основном ложиться не на действительный, а на фиктивный капитал. Право
общества присваивать часть ренты в виде налогов мы непосредственно связываем с наличием
монополии собственности государства на экономическое пространство.
В целом для экономики действительная стоимость совпадает с ценой производства для всего рынка. Базисом такого совпадения может быть
только рынок свободной конкуренции. Закон
стоимости есть экономический закон рынка свободной конкуренции, согласно ему в длительном периоде достигается равенство между суммой стоимости и суммой действительных (естественных) цен производства. Этот процесс происходит в рамках рынка свободной конкуренции. Свободная конкуренция нами рассматривается как аналог понятию совершенной конкуренции или чистой конкуренции. “Совершенная
конкуренция преобладает тогда, - по мнению Дж.
Робинсон, - когда спрос на продукцию каждого
производителя абсолютно эластичен. Отсюда следует, во-первых, что число продавцов велико и
объем производства любого из них составляет
ничтожно малую долю от общего выпуска данной продукции; во-вторых, что все покупатели
находятся в одинаковом положении в отноше-

нии возможности выбирать между конкурирующими продавцами”21. В определенном смысле
рынок совершенной конкуренции есть идеальная модель. Но идельной моделью является и
понятие чистого монопольного рынка. Сочетание этих моделей в рынке несовершенной конкуренции предполагает ответ на вопрос, поставленный Дж. Робинсон о соотношении совершенной конкуренции и монополии. Она допускала
ситуацию, когда может “анализ совершенной
конкуренции “раствориться” в анализе монополии”22. Методологически правильно, на наш
взгляд, выделять модель совершенной конкуренции как в историческом, так и в логическом аспектах. Исторически существовал определенный
период развития капитализма (эпоха свободной
конкуренции), когда принципы совершенной
конкуренции были преимущественно господствующими в развитии большинства отраслей экономики, и прежде всего промышленности.
Логически можно в современной экономике
выделить определенные сферы рыночных отношений, где отсутствует влияние монополии на
ценообразование. Такая постановка вопроса позволяет уточнить границы различий между действительной и фиктивной стоимостью, действительным и фиктивным капиталом, действительной добавочной стоимостью, в том числе и избыточной, и фиктивной стоимостью (т.е. рентой). Представляется, эти моменты можно проследить на финансовом рынке. Согласно классической теории, экономике объективно присуща модификация стоимостного процесса в форме цены производства, базисом возникновения
которой выступает действительная стоимость. В
результате перераспределения вновь созданной
прибавочной стоимости в зависимости от совокупного действительного капитала возникает
норматив прибыли для производства всех видов
продукции и услуг. С нашей точки зрения, методологической основой определения нормы прибыли в цене производства является процент, рассчитанный на основе показателей эффективности
кредитного рынка. Этот показатель зависит от уровня ставок по депозитам и кредитам, а также от
издержек, связанных с обслуживанием кредитных
операций коммерческих банков. Норма процента
определяется для всех отраслей экономики при
расчете действительной прибавочной стоимости,
которая возникает вследствие функционирования
действительного капитала. Современная экономика предполагает конкуренцию, а значит, капитал
в определенных рамках существует в ее среде.
Процентная ставка является результатом конкуренции и для определенного экономического
пространства становится тем предельным мини-
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мальным нормативом эффективности, который
наряду с реальными издержками производства
участвует в образовании современной цены производства. Если рассматривать производство с
позиции основных его факторов, то производство возможно лишь при условии, если вложенный капитал будет получать хотя бы процент.
Это касается всех инвестиций в производство.
Вопрос стоит о величине этого процента. Норма
процента формируется как разница между кредитной и депозитной ставками за вычетом издержек производства, связанных с обслуживанием заемных и собственных средств. Нам видится, что эта минимальная норма процента при
оценке эффективности движения капитала представляет собой известную норму средней прибыли в цене производства. Даже у К. Маркса
мы встречаем положение о том, что норма прибыли, заложенная в цене производства, имеет
предельно малый характер. “Особые нормы прибыли в различных сферах производства сами
более или менее неопределенны; но, поскольку
они проявляются, проявляется не единообразие
их, а различие. Общая же норма прибыли сама
выступает лишь в качестве минимального предела прибыли, а не как эмпирическая, непосредственно воспринимаемая форма действительной нормы
прибыли”23. Х. Хотеллинг в свое время показал,
что рыночная ставка процента является мерой
при оценке эффективности использования исчерпаемых природных ресурсов. “Предприниматель должен учесть в своих расчетах рыночную
ставку процента... но должна ли она учитываться при определении общественной стоимости в
единицу времени и проведении...?”24 На этот
вопрос Х. Хотеллинг отвечает положительно.
“Существенное различие между обоими случаями заключается в том, что ставка процента складывается из огромного количества разных факторов, в основном не зависящих от определенного товара и от рассматриваемой отрасли промышленности... Скорее всего, при решении вопроса о государственной политике, касающейся
исчерпаемых ресурсов, не будет большой ошибкой использование рыночной ставки процента”25.
Практически эта ставка процента является минимальной мерой эффективности для инвестиций в разработку природных ресурсов в условиях их монополизации. Но “проблема монополий, - замечает Х. Хотеллинг, - разумеется, распространяется и на недобывающие отрасли промышленности”26. Процент как основа образования средней прибыли есть норма прибыли в организацию кредитного дела, и в этом качестве он
не отличается от минимальной нормы прибыли
(без учета образования ренты) во всех других

отраслях экономики. Закон стоимости, выступая
в своей развитой форме как закон цены производства, является звеном в механизме действия
закона рыночной стоимости, благодаря которому общая сумма рыночных цен равняется рыночной стоимости.
Формирование стоимостных отношений в
рамках модели совершенной, и рентных - несовершенной конкуренции предполагает исследование соответствующих институтов. Институциональные отношения представляют собой форму экономических отношений, но при этом они
существенно отличаются друг от друга. Исходной категорией в образовании экономических отношений выступает товар, равно как исходным
противоречием можно рассматривать противоречия между потребительной и стоимостной его
формами. В процессе развития этого противоречия возникает основное отношение и противоречие всей современной системы хозяйствования. Основной категорией в системе экономических отношений определяется капитал вообще, который функционирует во всем многообразии своих форм (действительный, фиктивный,
денежный, производительный, товарный, человеческий, природный и т.д.). Основными противоречиями являются противоречия, связанные
с разделением капитала на собственность и функцию. В широком аспекте мы видим эти процессы как противоречия между собственниками,
предпринимателями и наемными работниками,
которые в разных комбинациях являются субъектами отношений собственности и функций капитала в его разнообразных формах. Теория институциональных отношений в экономике также включает определенные исходные и основные категории. Исходным здесь отношением выступает коллективность, а основным - сотрудничество. Категории институциональной теории
экономики, такие как коллективность и сотрудничество, безусловно, предполагают соответствующие формы противоречий. В хозяйственной системе институциональные формы играют роль
центростремительной силы, противоположны
экономическим (распределительным) отношениям с их центробежной направленностью. Противоречия в экономике - альфа и омега хозяйственного развития. “Теория, - считает Д. Норт,
- исходит из фундаментальных посылок о редкости ресурсов и, следовательно, о наличии конкуренции; ее красивые выводы опираются на
исходные идеи о процессах обмена и взаимодействия, которые не сопровождаются “трением”,
при этом права собственности являются совершенными (полными)”27. Д. Норт выдвигает на
передний план анализа вопрос о кооперации и
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сотрудничестве людей в ходе хозяйственной деятельности. “Другие экономисты, - замечает далее он, - представители иных общественных наук,
в течение последних 30 лет пытались внести изменения в понимание этих вопросов и разобраться в них, чтобы понять, чего же недостает
имеющимся объяснениям. Если говорить упрощенно, то недостает понимания природы координации и сотрудничества между людьми”28.
Здесь мы подходим к глубокому пониманию
институциональной теории хозяйствования: сущность институциональных отношений заключается в их кооперативной природе, а основными
отношениями можно вполне считать отношения
сотрудничества между людьми. Такая постановка вопроса кажется неуместной с экономических
позиций, когда различия в присвоении и использовании факторов производства порождают
различия в присвоении продукта и услуг, сопровождающиеся конкуренцией, монополизацией
производства и обращения. Но именно благодаря отношениям сотрудничества такая экономическая система по мере роста ограниченности
ресурсов в индустриально развитых странах не
разрывается социальными революциями, а имеет все возможности для дальнейшего развития.
Институты есть форма, а экономические отношения - сущность всей системы хозяйствования. Для современной российской экономической науки курьезность такого подхода к пониманию сущности институциональной теории в
том, что в свое время идея “товарищеского сотрудничества” как основного производственного
отношения высказывалась отечественными экономистами29. Сотрудничество в условиях рыночной экономики, основанной на частной собственности и предпринимательстве, конкуренции и
монополизме, является в краткосрочном периоде выражением развития кооперативных отношений между субъектами хозяйствования. Кооперативный характер функционирования всей
экономики становится исходным моментом в
формировании сотрудничества как основного институционального отношения. Этими рассуждениями мы не пытаемся представить ситуацию в
нашей стране безоблачной, но лишь подчеркиваем общие параметры понимания институциональных отношений и интересов. Становление
институтов является результатом столкновения
интересов различных субъектов хозяйствования.
Как результат таких столкновений можно рассматривать постепенное изменение институтов
под влиянием действий тех или иных организаций.
Применительно к рентным отношениям точную постановку этой проблемы в свое время дал

Е.И. Карпиков. Он ввел в институциональную
теорию хозяйствования понятие институциональной рентной парадигмы, которую он связывал
“с реальной капитализацией рентных ресурсов
(элементов национального богатства), с одной
стороны, и созданием финансовой основы для
образования рентных институтов по формированию рентных доходов в различных отраслях с другой”30. По мнению Е.И. Карпикова, “институциональный подход дает возможность
объяснить, почему рента может появляться как
форма добавочной сверхприбыли фактически
везде”31. Нам представляется, заслуживает серьезного внимания следующее высказанное им
мнение: в условиях государственной собственности на природные ресурсы в добывающей промышленности объяснение “так называемых потерь природной ренты” в ценообразовании есть
лишь попытка скрыть тот очевидный факт в современной экономике России, что “существенную часть ренты присваивает не владелец ресурса - общество, а его пользователь - корпорация”. “Под рентным институтом, - писал
Е.И. Карпиков, - мы понимаем системную структуру, основным назначением которой является
получение рентного дохода”32. Можно согласиться, что целью рентного института выступает рентный доход, но более точно следовало бы отметить не получение рентного дохода, а его обособление от других форм чистого дохода в соответствии с собственностью на рентный ресурс.
Границы собственности на рентный ресурс и рентный доход являются главными моментами в
понятии рентного института. С этой стороны
необходимо рассматривать положение Е.И. Карпикова “о создании монополий на ресурсы”.
Итак, монополию как понятие институциональной теории, с нашей точки зрения, необходимо
рассматривать как экономическую власть над
рентным ресурсом.
Мировая система хозяйствования, как, собственно, и национальные ее составляющие, есть
единство определенных экономических и институциональных отношений. В общетеоретическом
аспекте экономические отношения выступают как
распределительные отношения и в этом качестве
постоянно способствуют развитию хозяйственной системы (в прогрессивном или регрессивном векторе). При этом если в рамках национального развития система хозяйствования имеет в той или иной форме экспортно-импортную
составляющую, то мировое хозяйство представляется как типично закрытая система. В принципе можно разделить мировое экономическое
пространство как совокупность национальных
пространств и транснациональное экономичес-
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кое пространство. Последнее определяется как
система экономических отношений, охватывающая едиными распределительными процессами
и обеспечивающая воспроизводство мировой экономики как единого хозяйственного комплекса.
Основным механизмом формирования единого
мирового хозяйственного комплекса является
мировой рынок. Единый мировой хозяйственный комплекс имеет как отраслевые, так и функциональные границы. В рамках этих границ,
соответственно, происходит формирование как
транснациональных корпораций, так и сложной
системы транснациональных кластеров. Распределительные процессы при этом охватывают всю
совокупность факторов производства, форм и
видов капитала, а также, естественно, весь мировой транснациональный валовой продукт. В
этом смысле сумма внутренних валовых продуктов (ВВП) всех стран мира будет превышать мировой транснациональный валовой продукт
(ТВП). Переход к глобальной экономике означает преимущественное положение ТВП в общей сумме ВВП всех стран мира.
Определяющее значение в глобальной экономике наряду с транснациональными корпорациями имеют и национальные государства, некоторые из них, по сути, превращаются в транснациональные объединения (например, США,
Китай) и становятся активным участником мирового рынка. Во всех этих случаях мотивацией
деятельности основных субъектов транснациональных отношений является избыточная прибыль, которую участники мирового рынка пытаются не только получить, но и зафиксировать,
устанавливая монополию на факторы, обеспечивающие ее образование. В этом смысле глобальная экономика есть рентная экономика. Вместе
с углубленным развитием общественного разделения труда в мировом масштабе транснациональная кластеризация становится мощным механизмом снижения полных издержек производства ТВП, т.е. его действительной стоимости.
Одновременно монополизация этих основных
процессов (развитие мирового разделения труда
и формирование транснациональных кластеров)
позволяет получать избыточную монопольную
прибыль в форме разнообразных рентных доходов (нефтяных, газовых, технологических и т.д.).
Движение рентных (фиктивных) доходов в глобальной экономике ведет к масштабному росту
фиктивного капитала, который обособляется и
приобретает возможность активной конкуренции
с действительным капиталом за свое положение
в общей системе распределительных отношений.
Проблема усугубляется тем, что если в границах
отдельных государств экономические процессы

регулируются определенными институтами, то на
ряд новых транснациональных явлений в мировой экономике ныне существующие национальные формы институциональных отношений
не могут влиять эффективно.
В современных условиях глобализации возникает парадоксальная ситуация, когда транснациональная система экономических отношений
практически не имеет собственной системы транснациональных институциональных отношений,
а регулируется национальными (в некоторых аспектах весьма стандартизованными) институциональными отношениями. Примером такого положения являются различия между регулированием основных мировых валют (доллара США,
английского фунта, евро, иены, китайского юаня,
российского рубля ). Есть существенные различия в построении институтов рынка ценных бумаг между США, ЕС и Россией. Для сравнения,
противоречивую ситуацию можно представить в
виде примера - если бы в федеративных странах
(таких, как США, Россия, ФРГ и даже КНР)
основные законы о предпринимательстве были
бы не федеративные, а региональные (т.е. субъектов федерации). В аспекте настоящего исследования нас интересуют принципы построения
института рынка ценных бумаг в связи с общим
функционированием рентного института, и здесь
мы сталкиваемся с одной особенностью этого
процесса в США и большинстве европейских
стран, включая и современную Россию. Вопрос
состоит в различиях построения института рынка ценных бумаг в этих крупнейших регионах
мира. Для европейских стран характерно активное участие коммерческих банков на рынке ценных бумаг в качестве как дилеров, так и брокеров. В США ситуация сложилась иная, здесь в
1933 г. конгрессом страны принят закон о банках (как кредитных институтах) под названием
Акта Гласса - Стиголла, согласно которому коммерческим банкам запрещено было заниматься
основными операциями на рынке ценных бумаг
(размещение через них эмиссий ценных бумаг,
сделки с акциями и облигациями и т.д.). Эти
все функции закреплялись за так называемыми
инвестиционными банками33. В экономическом
аспекте разграничения в деятельности кредитных банковских организаций и инвестиционных
банков можно рассматривать как определенный
этап в развитии разделения труда во вновь формирующейся отрасли сферы обращения. Вполне
ясна и причина таких действий со стороны общества - под влиянием участия кредитных банковских организаций в биржевых спекуляциях в
период кризиса 1929-1933 гг. сложилось четкое
мнение о необходимости разработки механизма
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защиты собственных и заемных средств коммерческих банков от рисков (кредитных и операционных), которые возникают у банков на рынке
ценных бумаг. Однако обратим внимание на другую сторону государственных решений по регулированию финансового рынка США. Институт
рентных (природных и технологических) ресурсов (а следовательно, и фиктивный капитал) в
США имеет собственную институциональную
основу существования - институт инвестиционных банков.
Последний финансово-экономический кризис подорвал в определенной мере авторитет американской системы организации и регулирования рынка ценных бумаг. Однако теоретический
анализ дает основание полагать, что именно в
США осуществляется на практике уже более
75 лет практика разграничения финансовых механизмов движения денежных средств в системах кругооборотов действительного и фиктивного капитала. Центральным при формировании
транснациональных институциональных отношений является вопрос о свободе торговли - формировании ЕС и Зоны свободной торговли в
Европе. Между этими проектами изначально был
заложен разный императив развития. Если первый вариант по сути означал путь в направлении создания союзного (конфедеративного) государства, второй - позволил сформировать ВТО,
которую можно рассматривать в качестве одной
из реально действующих форм транснациональных институциональных отношений.
Рентные ресурсы в мировой экономике весьма разнообразны - природные, материальные
(технологические) и человеческие рентные факторы существенно дополняются институциональными рентными преимуществами. Государство,
как субъект транснациональных экономических
отношений, является реальным собственником
национального экономического пространства и
одновременно создает для себя соответствующую
институциональную форму. В практической деятельности это реализуется в форме разнообразных налогов, которые выступают как рентный
его доход и являются формой реализации собственности государства на экономическое пространство. Причем значимость данного рентного ресурса для экономики страны имеет глобальный характер. Это относится и к транснациональным корпорациям, которые функционируют как резиденты соответствующих стран. Противоречие между государственными национальными институтами, которые всегда максимально реализуют экономические интересы государства как собственника национального экономического пространства и ТНК, приобретает

масштабный характер. И речь идет не только о
столкновении крупных транснациональных корпораций с малыми и средними государствами крупнейшие державы также не могут согласовать свои интересы даже с рядом ТНК, возникших в их собственной юрисдикции. В известной
степени эти противоречия проявляются в соответствующих государствах как во внутриполитической борьбе за власть, так и в акциях международного масштаба от лица транснациональных неправительственных организаций (например, WIKILEAKS). Важнейшее значение имеет
создание транснациональных институтов природопользования. Данная проблема охватывает
широкий круг вопросов от регулирования выбросов углекислого газа до проблем рекреационных работ при добыче полезных ископаемых и
эксплуатации естественного плодородия земли,
равно как и задач по переработке мусора. Практически все эти вопросы носят транснациональный характер и имеют рентную компоненту.
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© 2010 В.П. Нехорошков
кандидат экономических наук, профессор
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск
E-mail: lvls@mail.ru
Реализация крупномасштабных инвестиционных проектов, в частности в железнодорожной отрасли, отражается на макроэкономических показателях государства. Проекты могут оказаться
как губительными для экономики страны, оттягивая на себя значительные ресурсы государства,
при этом не обеспечивая желаемых экономических результатов, так и, наоборот, сильным катализатором дальнейшего роста и развития различных отраслей промышленности, в совокупности
обеспечивая значительный рост ВВП. Реализация проекта Юго-Восточного вектора Стратегии
развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 г. способна стимулировать экономический рост регионов Сибири и Дальнего Востока, а также страны в целом и повысить конкурентоспособность предприятий и отраслей экономики страны в условиях глобальной
экономики.
Ключевые слова: ОМММ, ВВП, транспортоемкость, макроэкономика, Транскорейская магистраль, Транссибирская магистраль, внешняя торговля, экспорт, импорт, прямые иностранные
инвестиции, стратегия, Байкало-Амурская магистраль, Урал Промышленный, Урал Полярный,
Приполярная магистраль, Трансконтинентальная магистраль, магистраль “Материк - о.Сахалин”, полезные ископаемые, торгово-экономическое сотрудничество.

Ретроспектива реализации крупномасштабных инвестиционных проектов как во времена
плановой экономики Советского Союза, так и в
условиях рыночной экономики современной России свидетельствует о значительных экономических просчетах на этапах их технико-экономического обоснования. Во многом подобные
просчеты являются следствием значительного
влияния фактора неопределенности, в большей
степени присущего специфике самих крупномасштабных проектов. Ситуация, когда речь идет о
проектах, сопоставимых с Транссибом, БАМом,
Братским ТПК и т.п., существенным образом
меняющих балансы производства - потребления
многих (или хотя бы некоторых) продуктов в
экономике страны в целом, так что изменяется и
относительная ценность этих продуктов, характеризуется тем, что реализация проекта породит
ситуацию, в которой будет сформирована иная
система цен, чем та, на базе которой этот проект
мог бы быть обоснован. При этом достигаемые
от реализации подобных проектов экономические эффекты и их вклад в рост ВВП, развитие
региональной экономики, как и экономики всей
страны, далеко не однозначен.
В случаях с обоснованием крупномасштабных инвестиционных проектов недостаточное
внимание проблеме оценке их влияния на макроэкономические показатели страны может привести к ситуации, когда реализация проекта окажется губительной для экономики государства

по причине оттягивания значительных государственных средств на его реализацию в ущерб
остальным отраслям. Полученные эффекты могут также оказаться несущественными по отношению к затратам и не дать необходимого экономического роста регионам. Советский Союз
уже прошел этот период, когда консервативная
структура экономики и тенденция к экстенсивным капиталовложениям вместе с отсталой системой управления экономикой постепенно превратились в тормоз и препятствие экономическому и социальному развитию страны1.
Тем не менее, будущее государства и его
экономическое благосостояние во многом зависят от реализации крупномасштабных инвестиционных проектов, способных, с одной стороны, дать мощный толчок экономическому росту
в масштабах или крупных регионов, или страны
в целом, а с другой стороны, диверсифицировать экономику и снять зависимость от конъюнктуры на мировых сырьевых рынках. Стратегические ориентиры по снижению зависимости
от экспорта энергоресурсов находят свое отражение в Энергетической стратегии России на
период до 2030 г. Ожидается, что за период реализации данной стратегии произойдет снижение
зависимости российской экономики от энергетического сектора за счет опережающего развития инновационных малоэнергоемких секторов
экономики и реализации технологического потенциала энергосбережения. Это выразится в
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сокращении к 2030 г. по сравнению с уровнем
2005 г. доли ТЭК в ВВП и доли топливно-энергетических ресурсов в экспорте - не менее чем в
1,7 раза; доли экспорта топливно-энергетических ресурсов в ВВП - более чем в 3 раза; доли
капиталовложений в ТЭК в процентах к ВВП не менее чем в 1,4 раза, их доли в общем объеме
капиталовложений - более чем в 2 раза; удельной энергоемкости ВВП - более чем в 2 раза;
удельной электроемкости ВВП - не менее чем в
1,6 раза2.
Одной из отраслей экономики России, развитие которой способно дать импульс экономическому росту, является железнодорожный транспорт. В условиях глобальной экономики возрастает потребность как в транспортном обеспечении внешней торговли, динамично развивающейся
последние десятилетия, так и в эффективном доступе к полезным ископаемым и рынкам сбыта
продукции. В России за последние годы был принят ряд нормативно-правовых документов, направленных на формирование транспортной инфраструктуры, способной обеспечить динамичное социально-экономическое развитие страны. В частности, речь идет о Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 г. и Стра-

тегии развития железнодорожного транспорта в
Российской Федерации до 2030 года (далее “Стратегия 2030”), которые отражают общую идею развития инфраструктуры, способной дать импульс
экономическому развитию страны и ее эффективному включению в систему мирохозяйственных связей3. В рамках стратегий можно выделить
отдельные крупномасштабные инвестиционные
проекты, оценка которых способна показать их
влияние на макроэкономические показатели и, как
следствие, значимость для страны.
В качестве отдельного крупномасштабного
проекта, способного стимулировать экономический
рост регионов Сибири и Дальнего Востока, можно
выделить Юго-Восточный вектор Стратегии развития железнодорожного транспорта РФ на период до 2030 г. (далее “ЮВВ - ж.д. 2030”), отражающий актуальную тенденцию усиления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества
России с азиатскими странами (рис. 1)4.
В него вошел ряд отдельных инвестиционных проектов развития железнодорожных линий:
 проект соединения Транскорейской и
Транссибирской магистралей через станцию Хасан, в данном контексте как единственный вариант, способный обеспечить Республике Корее эф-
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Рис. 1. Юго-Восточный вектор Стратегии развития железнодорожного транспорта РФ
на период до 2030 г.
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фективное участие в инвестиционных проектах
на территории Сибири и Дальнего Востока;
 проект восстановления Байкало-Амурской
магистрали и освоения приграничных территорий, потенциал недр которых оценивается экспертами в 0,5 трлн. долл.5;
 проект “Урал Промышленный - Урал Полярный”, территория зоны тяготения которого, разведанная менее чем на 15%, по промежуточным
результатам геологоразведки 2006-2009 гг. располагает запасом разведанных и прогнозных полезных
ископаемых суммарной стоимостью более чем на
0,4 трлн. долл.6;
 проект “Приполярная магистраль” является необходимым элементом на пути освоения
шельфа и глубоководной части Северного Ледовитого океана, где, по данным Геологической
службы США, прогнозируется до 30% неоткрытых мировых запасов газа (90 млрд. барр.) и 13%
неоткрытых мировых запасов нефти (47 трлн.
м3), кроме того, богатые залежи алмазов, золота,
платины, олова, марганца, никеля и свинца7;
 проект “Трансконтинентальная магистраль”, способный, помимо разработки месторождений, открыть доступ через сухопутный
транспортный коридор к североамериканскому
рынку;
 проект “Амуро-Якутская магистраль” и освоение ее приграничных территорий, исключительно богатых природными ресурсами;
 проект “Материк - о. Сахалин”, открывающий перспективы доступа к эффективному освоению месторождений газа и нефти и дальнейшего сухопутного выхода на Японию.
Оценка макроэкономических эффектов реализации проекта “ЮВВ - ж.д. 2030”, который сам
представляет собой мегапроект, т.е. совокупность
проектов железнодорожного строительства, рассчитанных на долгосрочную перспективу, предполагает встраивание оцениваемых проектов в общую си-

стему материально-вещественных взаимосвязей в
экономике страны и регионов и отслеживание их
совокупного влияния на основные показатели экономического развития - ВВП России и составляющие его ВРП, а также на структуру производства,
потребление домашних хозяйств, доходы и расходы государства. Такую оценку можно получать с
помощью прогнозной Оптимизационной межотраслевой межрегиональной модели (ОМММ), разработанной академиком А.Г. Гранбергом и его школой. В ней одновременно отражаются пропорции
развития между отраслями и экономическими районами (регионами) страны и транспортные связи
между ними (см. рис. 2, 3).
Основные взаимосвязи в экономической системе, отражаемые в ОМММ, суть межотраслевые связи продуктопотоков, связи поставок на
конечное потребление продуктов и услуг, связи
продуктопотоков для конечного потребления,
связи конкуренции между сферами хозяйства за
общие производственные ресурсы (труд и инвестиции в основной капитал), международные
связи продуктопотоков (экспорт и импорт).
Поскольку Стратегия 2030 разделена на два
временных периода, не полностью совпадающих
с прогнозными периодами модели (2008-2015,
2016-2030), постольку периоды инвестирования
всех проектов, входящих в “ЮВВ - ж.д. 2030”,
были разделены экспертным путем на два подпериода, совпадающих с прогнозными горизонтами используемых моделей. Важность с точки
зрения моделирования инвестиционных программ
в многопериодных моделях данного класса состоит в том, что, во-первых, один и тот же проект с одинаковой совокупностью субпроектов
(одинаковой инвестиционной нагрузкой на экономику), помещенный в народнохозяйственную
среду, описываемую моделями разных периодов,
вызовет различный макроэкономический эффект,
так как модель каждого периода “настроена” на
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Рис. 2. Принципиальная структура ОМММ
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Рис. 3. Схема основных взаимосвязей ОМММ (основные блоки и их взаимосвязи)
свою совокупность гипотез экономического развития. Во-вторых, многопериодность позволяет
разнести затраты (если они осуществляются в
первом периоде и продолжают осуществляться
во втором) и внутриотраслевой результат (ввод
новых железнодорожных путей, увеличение грузооборота во втором периоде) по периодам модели. В данном случае общая оценка макроэкономического эффекта усложняется: инвестиционная нагрузка на экономику в первом периоде
и вызываемые ею макроэкономические эффекты взвешиваются с макроэкономическими эффектами второго периода, вызываемыми как той
частью инвестирования, которая приходится на
второй период, так и самим внутриотраслевым
результатом.
В качестве объектов моделирования при
оценке выступают три альтернативных варианта
мегапроекта “ЮВВ - ж.д. 2030”: минимальный,
базовый и максимальный, которые, с одной стороны, являясь составной частью Стратегии 2030,
моделируются вместе с ней, а с другой - встраиваются в три сценария развития экономики страны на период до 2030 г.: оптимистический - инновационный, наиболее вероятный - энергосырьевой, или модернизационный, и пессимистический - инерционный.
Альтернативные варианты формируются путем включения или не включения отдельных
проектов в состав оцениваемого мегапроекта
“ЮВВ - ж.д. 2030”, а также объемом инвестиций на реализацию одного и того же проекта,
который может отличаться от варианта к варианту.
Минимальный вариант - представляет собой
мегапроект “ЮВВ - ж. д. 2030”, в первую очередь направленный на обеспечение транзитных
грузопотоков из Азии в Европу и наоборот.

Состав мегапроекта:
Проект соединения Транскорейской и Транссибирской магистралей;
Проект “Урал Промышленный - Урал Полярный”;
Проект “Амуро-Якутская магистраль”.
Общий объем инвестиций на реализацию
этих проектов по периодам моделирования составляет (здесь и далее инвестиции в проекты
даны в ценах на 1 января 2007 г.) 168,9 млрд.
руб. (2008-2020) и 45 млрд. руб. (2021-2030),
всего за оба периода 213,9 млрд. руб.8
Базовый вариант - представляет собой мегапроект “ЮВВ - ж. д. 2030”, отраженный в
максимальном варианте Стратегии развития железнодорожного транспорта России до 2030 г.
Состав мегапроекта:
Проект соединения Транскорейской и Транссибирской магистралей;
Проект “Урал Промышленный - Урал Полярный”;
Проект восстановления и освоения зоны
БАМа;
Проект “Амуро-Якутская магистраль”;
Проект “Приполярная магистраль”;
Проект “Трансконтинентальная магистраль”;
Проект “Материк - о. Сахалин”.
Общий объем инвестиций на реализацию
проектов базового варианта по периодам моделирования составляет 331 млрд. руб. (2008-2020)
и 1299 млрд. руб. (2021-2030), всего за оба периода 1630 млрд. руб.9
Максимальный вариант - представляет собой максимальный по размерам инвестиций мегапроект и направлен как на обеспечение транзитных перевозок, так и на разработку месторождений полезных ископаемых в зонах тяготения железнодорожных проектов.
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Общий объем инвестиций на реализацию
проектов базового варианта по периодам моделирования составляет 1205,1 млрд. руб. (20082020) и 2444,8 млрд. руб. (2021-2030), всего за
оба периода 3649,9 млрд. руб.10
Макроэкономический подход к оценке инвестиционного проекта в данном случае включает следующие аспекты:
анализ и моделирование в рамках единого
модельного комплекса в режиме сценарных расчетов ряда национальных стратегий развития. В
частности, речь идет о Транспортной стратегии
Российской Федерации на период до 2030 г.,
Стратегии развития железнодорожного транспорта
в Российской Федерации до 2030 г. (2008), Энергетической стратегии России на период до 2030 г.
(2009);
агрегирование конкретных инвестиционных
проектов железнодорожного строительства на
территориях Дальнего Востока, Восточной Сибири и Тюменской области в три обобщенных
альтернативных варианта мегапроекта “ЮВВ ж.д. 2030”, которые, собственно, и выступают
объектами моделирования, рассматриваясь как
часть общей Стратегии 2030.
Макроэкономический подход заключается в
том, что многочисленные социально-экономические, организационные и технологические средства, механизмы и следствия реализации Стратегии 2030 и ее южного вектора сводятся до уровня рассмотрения нескольких основных факторов, отражающих в обобщенном виде соотношение затрат и результатов. В качестве результирующих факторов на уровне страны и регионов
рассматриваются динамика ВВП и динамика
транспортоемкости ВВП (по железнодорожному
транспорту). В качестве затратных факторов рассматриваются варианты выполнения инвестиционных программ в рамках Стратегии 2030, в той
или иной степени влияющих на достижение этой
динамики. Применение инструментария специализированной модификации ОМММ, адаптированной к ОКВЭД, позволяет оценить по шкале
народнохозяйственного критерия (или нескольких критериев) эффективность соотношения действия этих факторов во времени11.
Каждый из вариантов инвестирования “ЮВВ ж. д. 2030” поочередно помещается в народнохозяйственную среду, характеризующуюся тремя различными сценариями развития экономики, и оценивается по ряду макроэкономических
параметров. Для каждого сценария предпочтительность выбора той или иной совокупности
проектов связывается, во-первых, с непосредственным воздействием от их реализации на общую динамику экономического роста, которая

будет меняться в зависимости от разных вариантов инвестирования (или не меняться, если
среда, описываемая данным сценарием, обладает
относительно малой чувствительностью к этим
воздействиям). Общая динамика экономического роста в моделях данного типа, базирующихся
на теориях межотраслевого анализа материально-вещественных потоков и оптимального использования ресурсов, является результатом развития как экономики отдельных регионов, так и
национальной экономики в целом12.
Приведем среднегодовые темпы прироста
ряда макроэкономических показателей, полученные по результатам решений модели первого
прогнозного периода, где моделируется максимальный вариант инвестирования “ЮВВ - ж.д.
2030” (табл. 1). Наибольший интерес здесь представляет оценка инвестиционной нагрузки, которая ложится на экономику страны в связи с
реализацией максимального скорректированного
варианта Стратегии 2030, когда в первом периоде интенсивность инвестирования в Стратегию
2030 возрастает, тогда как во втором периоде она
убывает.
Из анализа таблицы следует важный вывод
о том, что максимальная программа инвестирования “ЮВВ - ж.д. 2030” в первом прогнозном
периоде не является обременительной для национальной экономики, если эта экономика развивается ускоренными темпами.
При более умеренных темпах экономического роста и инвестиций в экономику заметно
возрастает доля инвестиций в железнодорожное
строительство в общем объеме инвестиций (до
8% к 2020 г.), но и в этом сценарии инвестиционная нагрузка на экономику не может считаться чрезмерной, поскольку норма накопления основного капитала в ВВП является заметно более
низкой (30,5%), чем в максимальном оптимистическом варианте и в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.13, в рамках
которой предполагается рост нормы накопления
основного капитала в ВВП с 21,2% в 2007 г. до
32-35% в 2020 г. при среднегодовом темпе прироста инвестиций в основной капитал в 20082020 гг. в 11%.
В максимальном пессимистическом варианте доля отвлечения инвестиций на железнодорожное строительство в общем объеме инвестиций в экономику достигает почти 11 %. Темпы
инвестиций в основной капитал экономики более чем в 2 раза ниже, чем в оптимистическом
сценарии. Низкие темпы экономического роста
вызывают резкое снижение темпов роста объема
транспортной работы. Динамика снижения транс-
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Таблица 1. Среднегодовые темпы прироста показателей экономики России
и железнодорожного транспорта в связи с реализацией максимального
варианта инвестирования “ЮВВ - ж.д. 2030” в 2011-2020 гг., %

1

Энергосырьевой
сценарий
2

7,9

5,4

3,3

5,4
13,1

4,3
9,0

3,2
5,8

16,8

16,8

16,8

5,9
-1,9

3,5
-1,8

1,8
-1,5

34,8

30,5

27,7

5,6

8,1

10,9

Оптимистический
сценарий

Показатели
1. Среднегодовые темпы прироста
в 2011-2020 гг., %
ВВП
Фактическое конечное потребление
домашних хозяйств
Инвестиции в основной капитал экономики
Инвестиции в основной капитал
железнодорожного транспорта
Объем транспортной работы
железнодорожного транспорта
Транспортоемкость ВВП
2. Структурные показатели в 2020 г.
Норма накопления основного капитала в
ВВП, %.
Доля инвестиций в железнодорожный
транспорт (по совокупности проектов) в
общем объеме инвестиций
в экономику, %

Пессимистический сценарий
3

Источник. Решения модели.

Таблица 2. Среднегодовые темпы прироста показателей экономики России
и железнодорожного транспорта в 2011-2020 гг., по вариантам, %
Альтернативы
инвестирования
"ЮВВ - ж.д. 2030"
Минимальный
вариант
Базовый вариант

Максимальный
вариант

Показатели
ВВП
Объем транспортной работы
Транспортоемкость ВВП
ВВП
Объем транспортной работы
Транспортоемкость ВВП
ВВП
Объем транспортной
работы
Транспортоемкость ВВП

7,86
5,85
-1,86
7,87
5,87
-1,86
7,89

Энергосырьевой
сценарий
5,40
3,50
-1,81
5,40
3,48
-1,82
5,41

Пессимистический
сценарий
3,30
1,79
-1,46
3,30
1,79
- 1,46
3,31

5,87
-1,87

3,48
-1,83

1,75
-1,51

Оптимистический
сценарий

Источник. Решения модели.

портоемкости ВВП становится более медленной,
чем в предыдущих сценариях.
Оценка макроэкономических показателей по
всем альтернативным вариантам на период до
2020 г. (табл. 2) позволяет однозначно определить в качестве наиболее предпочтительного по
показателям темп прироста ВВП и снижения
транспортоемкости ВВП максимальный вариант
инвестирования “ЮВВ - ж.д. 2030”, так как
именно этот вариант является доминирующим
во всех трех модельных сценариях развития России - оптимистическом, энергосырьевом (наиболее вероятном) и пессимистическом.

Подобного рода расчеты влияния крупномасштабных инвестиционных проектов на макроэкономические показатели страны позволяют
по-иному подойти к выбору альтернативных вариантов реализации стратегий, делая этот выбор
научно обоснованным. Дальнейшая оценка влияния железнодорожных проектов на внешнюю
торговлю России с помощью данной модели и
других инструментов позволит более эффективно выстраивать стратегию интеграции страны в
мировую экономику и повышать отечественную
конкурентоспособность в условиях глобальной
экономики.
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В статье обосновывается ряд значимых положений методики оценки экономических функций
образования, показатели мезоэкономической и пространственной эффективности; их аналитическая, оценочная и индикативная роль.
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Достижение стратегических целей развития
российской и региональной экономики определяется воздействием факторов, способных обеспечить ускоренный инновационный рост. Среди
них ключевым становится фактор образования,
реализующий в отношении инновационного роста экономическую роль.
Экономическая роль образования - емкое и
многоаспектное понятие, которое конкретизируется представлением экономических функций предназначением образования в процессах экономического роста и пространственного развития.
Экономическая функциональность образования сводится к непосредственному и активному участию системы образования в достижении
целей роста индивидуальных доходов, прибыли
фирм, дохода территории (страны, региона), а
также, будучи опосредованной эффективной
формой организации территориальной экономики (сетевыми формами), к развитию положительных свойств экономического пространства.
Подход к системе образования как к научно-образовательному каркасу (НОК) экономического пространства региона, т.е. образовательному комплексу, организованному как территориальный институт и органично “встроенному”
в пространственную институциональную среду,
предопределяет типологизацию экономического
предназначения НОК в структуре общесистемных и специфических функций.
Общесистемные функции НОК реализуют
предназначение образования быть производительной силой, способной увеличивать доход территориальных экономических единиц за счет высокой концентрации в пределах каркаса фундаментального ресурса инновационной экономики интеллектуального потенциала.
Специфические - ориентированы на улучшение характеристик экономического пространства. Они осуществляются посредством “каркас-

ных” функций, когда научно-образовательный
комплекс играет роль неформализованной организационной структуры инновационной активности кластеров региональной экономики и максимально эффективно организует взаимодействие
научных, образовательных и производственных
единиц регионального экономического пространства.
Количественная характеристика функциональности НОК региона осуществляется с помощью понятий потенциала и эффективности
экономических функций.
Потенциал экономических функций НОК,
представленный совокупностью звеньев научнообразовательного каркаса региона, воплощается,
прежде всего, в продукте научно-образовательной деятельности вузов.
Структуру потенциала НОК Самарской области представляют 30 учреждений высшего профессионального образования - национальный
исследовательский университет, университеты,
академии, институты, функционирующие на территории региона, из которых 17 - государственные и муниципальные, 13 - негосударственные
вузы; их исследовательские и научно-коммерческие подразделения - НИИ, лаборатории, центры, технопарки, малые инновационные фирмы,
бизнес-инкубаторы.
Количественная оценка потенциала НОК
Самарской области, осуществленная в 2008 г. в
разрезе образовательной, научно-исследовательской и коммерческой деятельности университетов, выявила высокий средний рейтинг региона
в Российской Федерации и Поволжском федеральном округе (ПФО) (2,75 - рейтинг в ПФО и
10,3 - рейтинг в РФ)1.
Однако анализ эффективности экономического предназначения НОК Самарской области
убедительно доказывает, что сформированный в
регионе высокий потенциал НОК не находит
своего адекватного воплощения ни в инноваци-
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онном росте региональной экономики, ни в улучшении свойств экономического пространства.
Методика оценки эффективности экономических функций регионального НОК предполагает сопоставление измеренного тем или иным
способом результата функционирования НОК и
мезоэкономического и пространственного эффекта, отражающего степень воздействия фактора
образования.
Способность НОК быть производительной
силой, фактором увеличения дохода производственных предприятий за счет развития фундаментального ресурса инновационной экономики интеллектуального потенциала - на региональном
уровне количественно выражается в приросте валового регионального продукта (ВРП), наиболее
общего индикатора благосостояния региона. С
другой стороны, экономическое предназначение
НОК состоит в воздействии на организационное
развитие институтов региональной экономики отраслевые кластеры, интегральным количественным выражением эффективности которого является прирост капитализации региона.
Определение размерности оценок эффективности экономических функций НОК возможно
в форме соотношений индексов (темпов роста)
факторных и результирующих показателей, что,
во-первых, позволяет нивелировать натуральную
и стоимостную разнородность сопоставляемых
величин, во-вторых, более наглядно демонстрирует экономический смысл полученного эффекта как динамических показателей “отдачи” от
вложенного ресурса.
Показателями продуктивности, используемыми для оценки эффективности экономических
функций НОК, являются следующие:
 сумма валовой добавленной стоимости в
сфере образования региона (является обобщающим стоимостным показателем объема научнообразовательной деятельности, ВДСобр);
 расходы консолидированных бюджетов на
образование в регионе (отражает стоимость формирования регионального образовательного потенциала, Робр;
 численность выпускников вузов (натуральный показатель конечного результата функционирования НОК, Выпуск);
 численность (удельный вес) лиц с высшим
образованием, занятых в экономике региона (натуральный показатель потребления конечного
результата функционирования НОК региона, доля
Тво).
Таким образом, отношения индекса ВРП и
индексов результата функционирования НОК региона в полной мере характеризуют эффективность общесистемных функций НОК.

Количественная оценка эффективности специфических функций - способности НОК улучшать свойства экономического пространства - стимулировать межфирменное взаимодействие, интегрировать научное, образовательное и производственное пространство, быть действенным механизмом кластеризации региональной экономики - сводится к определению размерности соотношений интегрального (капитализации) и частных индикаторов развития экономического пространства и результата функционирования НОК.
Частные индикаторы развития экономического пространства представляют собой оценки
инновационной насыщенности территории - результата уплотнения инновационного поля и связанности его объектов, - количественно выраженные в территориальном отношении последствия создания и использования инновационных индустриальных технологий, информационных и коммуникационных технологий (ИКТ),
а также результаты процессов кластеризации экономического пространства - создания сетевых
продуктов институционально-организационных
инноваций.
Оценки инновационной насыщенности территории представляют собой показатели плотности - затрат на изготовление передовых индустриальных и ИК-технологий и объема инновационных товаров, работ, услуг в расчете на единицу обобщенной характеристики регионального экономического пространства. Наиболее общей целевой характеристикой экономического
пространства (территории, насыщенной хозяйственными объектами) и индикатором его развития является конечный продукт, произведенный всеми производственными единицами территории. На основе такого подхода плотность,
как оценка инновационной насыщенности пространства, может быть количественно измерена
показателями емкости ВРП по содержанию используемых инновационных технологий - индустриальных, информационно-коммуникационных, институционально-организационных. Поскольку конечным продуктом передовых технологий является инновационная продукция или
услуги, постольку емкость ВРП по количеству
инновационных товаров также можно включить
в группу значимых показателей инновационной
плотности регионального продукта.
Сопоставление инновационной плотности
ВРП с результатами функционирования НОК позволяет выявить, насколько эффективно научно-образовательный продукт, производимый образовательным комплексом региона, воздействует
на уплотнение инновационного поля в структуре экономического пространства.
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Рост инновационной насыщенности экономического пространства, измеренный системой
частных индикаторов его развития, является средством роста капитализации экономического пространства. Количественно динамика капитализации региональной экономики определяется темпами прироста инвестиций в основной капитал
фирм региона. Инвестиции в основной капитал
увеличивают стоимость совокупных активов региональных фирм и количественно выражают
рост производственного потенциала территории.
Трансформация показателя объема инвестиций
региона в инвестиционную емкость ВРП усиливает пространственные аспекты индикатора капитализации региональной экономики.
Сопоставление динамики инвестиционной
емкости ВРП с динамикой эффекта НОК - показатель капитализации экономического пространства как следствия способности НОК региона осуществлять свое предназначение в процессах территориального развития и интегральный индикатор эффективности специфических
функций НОК.
При моделировании оценок эффективности
экономических функций НОК используется общий принцип построения показателей эффективности, согласно которому в числителе отражается результат (эффект) воздействия фактора,
а в знаменателе - ресурс, сформировавший данный эффект. Тогда показатели эффективности
экономических функций НОК можно представить в виде системы коэффициентов:
К 1  врп / вдс обр ;
К 2  врп / робр ;
К 3  врп / выпуск
К 4  врп / долиТво

К 5   ЕМК ВРП
К 6  ЕМК ВРП

ИКТ

К 7   ЕМК ВРП

К 8   ЕМК ВРП

инд

ИТ

;

/ долиТво ;
/  ДОЛИТво ;
/  ДОЛИТво ;

ИНВЕСТИЦ

/  ДОЛИТво .

Положительная направленность динамики
данных коэффициентов следующая:
врп  вдс обр , т.е. темп роста валовой до-

бавленной стоимости в образовании должен быть
выше, чем прирост регионального продукта. В
этом случае улучшается структура общественного продукта, увеличивается доля пятиричного
сектора экономики, создаются предпосылки качественного роста на основе преимущественного
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развития интеллектуального и инновационного
потенциала;
врп  робр , врп   выпуск, врп / долиТво

-

темп роста валового регионального продукта должен опережать увеличение затрат на образование, рост числа выпускников вузов и удельного
веса численности лиц с высшим образованием,
занятых в экономике. Такая динамика коэффициентов К 2 , К 3 , К 4 демонстрирует высокую
результативность фактора образования в отношении регионального роста и воздействия на инновационно-технологическое (качественное) развитие;
ЕМКВРП

инд

ЕМКВРП

ИТ

 долиТво ;

  ДОЛИТво

;

ЕМКВРП

ИКТ

 ЕМК ВРП

  ДОЛИТво ;
ИНВЕСТИЦ



  ДОЛИТво - темп роста емкости ВРП по числу
используемых передовых производственных технологий, по затратам на ИКТ, по объему инновационных товаров, по инвестициям в основной
капитал должен опережать темп роста удельного
веса лиц с высшим образованием. Такое соотношение динамики демонстрирует высокую результативность фактора образования в отношении
улучшения свойств экономического пространства,
оцененных индикаторами плотности инновационного поля.
Представим результаты рейтингового этапа
анализа эффективности экономических функций
НОК Самарской области, проведенного по предлагаемой методике (табл. 1 и 2)2.
Сравнительно невысокий рейтинг Самарской
области (9,5 - в ПФО и 49 - в РФ) в показателях
эффективности общесистемных функций НОК дает
основания считать, что научно-образовательная система региона не является его конкурентным преимуществом, а лишь элементом конкурентного потенциала, поскольку в отношении регионального
экономического развития возможности образования
пока не реализованы в полной мере.
Сравнение рейтингов потенциала и эффективности экономических функций НОК убеждает, что магистральным направлением стратегического развития образовательного комплекса
Самарской области должно стать не количественное наращивание его потенциала - увеличение
числа звеньев образовательной системы и рост
удельного веса лиц с высшим образованием, а
качественная модернизация - развитие научных
оснований и исследовательского компонента образовательной деятельности.
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Таблица 1. Рейтинг Самарской области в индикаторах эффективности общесистемных функций
НОК ПФО и РФ в 2008 г.
Показатели
Коэффициент соотношения динамики ВРП (ВВП) и ВДС в образовании
Коэффициент соотношения динамики ВРП (ВВП) и расходов
консолидированных бюджетов на образование
Коэффициент соотношения динамики ВРП (ВВП) и выпуска специалистов
из вузов
Коэффициент соотношения динамики ВРП (ВВП) и удельного веса лиц
с высшим образованием
Средний рейтинг Самарской области в индикаторах эффективности
общесистемных функций НОК

Рейтинг
в ПФО
11

Рейтинг в РФ
57

12

64

10

43

5

32

9,5

49,0

Таблица 2. Рейтинг Самарской области в индикаторах эффективности реализации специфических
функций НОК ПФО и РФ в 2008 г.
Показатели
Коэффициент соотношения динамики емкости ВРП по числу используемых
передовых производственных технологий и удельного веса лиц с высшим
образованием
Коэффициент соотношения динамики емкости ВРП по затратам на ИКТ
и удельного веса лиц с высшим образованием
Коэффициент соотношения динамики емкости ВРП по объему инновационных
товаров, работ, услуг и удельного веса лиц с высшим образованием
Коэффициент соотношения динамики емкости ВРП по инвестициям
в основной капитал и удельного веса лиц с высшим образованием
Средний рейтинг Самарской области в индикаторах эффективности
специфических функций НОК

Низкий рейтинг Самарской области в показателях эффективности специфических функций
НОК (8,0 - в ПФО и 39,3 - в РФ) отражает
проблемы координации инновационной активности производственных и научно-образовательных институтов региона (см. табл. 2).
В данном отношении включение в Стратегию социально-экономического развития Самарской области целей создания “каркасного” организационного механизма взаимодействия системы образования с отраслевыми кластерами, а в
стратегию развития образования - задач участия
университетов в институциональных технологиях кластеризации - действенный способ повысить “восприимчивость” экономики к воздействию фактора образования.
Предлагаемая методика, наряду с оценочной
задачей, дает возможность проводить обоснованный анализ (в том числе с использованием факторных моделей) причин, не позволивших реализовать потенциал НОК в отношении регионального развития, в частности, причин организационного и институционального характера,
сдерживающих развитие системы образования.

Рейтинг
в ПФО

Рейтинг в РФ

8

35

2

14

12

52

10

56

8,0

39,3

Аналитическая и оценочная область применения предлагаемой методики дополняется индикативной значимостью показателей, если последние устанавливаются как рекомендательные
(желательные) уровни в планах и прогнозах регионального развития.
Использование аналитических, оценочных и
индикативных возможностей показателей эффективности экономических функций НОК в качестве критериев стратегии развития образовательного комплекса позволяет количественно “увязать” параметры фактора образования со значимыми критериями социально-экономического
развития региона и улучшения свойств экономического пространства на всех этапах формирования и реализации региональной стратегии.
1
Болгова Е.В. Образование в кластерной
организации экономического пространства: теория,
методология, методика: монография / СНЦ РАН;
Самар. гос. ун-т путей сообщения. Самара, 2010.
С. 171-172.
2
Рассчитано по: Регионы России. Социальноэкономические показатели. 2009: стат. сб. / Росстат.
М., 2009; Самарский статистический ежегодник. 2009.
Самара, 2009.
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Статья представляет собой рецензию на учебник А.А. Золотарева “Теория и методика систем
интенсивного информатизированного обучения (дидактические основы создания эффективных
систем обучения)” (2008). Дана научно обоснованная оценка решения проблемы создания системы интенсивного информационного обучения.
Ключевые слова: эффективность системы обучения, интенсивное информатизированное обучение.

Учебник “Теория и методика систем интенсивного информатизированного обучения” (далее - ТиМ СИИО) является результатом более
чем 25-летнего труда профессора Александра Александровича Золотарева. Он руководил творческим коллективом педагогических работников,
неоднократно отмеченным самыми престижными наградами в области образования. Душой коллектива и его наставником был первый заместитель председателя Государственного комитета по
высшему и среднему специальному образованию
СССР профессор Феликс Иванович Перегудов.
Первый гриф на учебное пособие А.А. Золотарева был выдан министром образования РФ Александром Николаевичем Тихоновым.
Проблема создания эффективных систем
обучения рассматривается как одна из наиболее
значимых для современной России. Предложен
путь ее решения.
В работе А.А. Золотарева представлена концепция, которая положена в основу теории и
методики систем интенсивного информатизированного обучения (СИИО). Концепция создания СИИО по любой учебной дисциплине предполагает вполне определенную последовательность действий: постановка дидактической задачи, а затем формирование дидактической системы (система методов, средств и форм обучения), адекватной условиям дидактической задачи и закономерностям учения. Введена система
понятий, принципов и закономерностей учения,
* По работе: Золотарев А.А. Теория и методика систем интенсивного информатизированного обучения (дидактические основы создания эффективных систем обучения). М.: РИЦ МГИУ, 2008.

представлена общая схема формирования СИИО.
Даны теории и методики СИИО для каждой из
трех групп этапов (закономерностей) учения:
лекционных (презентационных), рабочих (где
изучается и доводится до требуемого уровня усвоения содержание учебных вопросов) и заключительных (предназначенных для доведения до
заданного уровня усвоения содержания тем, разделов и частей учебной дисциплины).
Разработана таблица взаимосвязи групп этапов обучения и элементов дидактической системы, которая позволяет проектировать СИИО, гарантирующие с высокой вероятностью достижение требуемого уровня усвоения содержания дисциплины. Доказывается, что ядром СИИО следует считать компьютеризированный учебник.
На примере главы такого учебника показаны его уникальные дидактические возможности.
Предисловие
В последние годы в нашей стране идет процесс масштабной модернизации образования.
Он нацелен на формирование человеческого
и квалификационного потенциала как основы инновационного развития экономики и геополитической конкуренции России.
Мероприятия, проводимые государством в
этой области, нашли свое отражение в приоритетном национальном проекте “Образование”,
Концепции модернизации российского образования до 2010 г., Федеральной программе развития образования, Концепции государственной
политики по подготовке национальных кадров
для зарубежных стран в российских образовательных учреждениях и ряде других актов.
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Масштабная модернизация образования предусматривает неослабное внимание к качеству
обучения.
“Главным требованием к нашим вузам, сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, выступая перед участниками 5-го Красноярского экономического форума, - должно стать не количество докторов и кандидатов наук, аудиторий и
квадратных метров, а высокие результаты обучения”.
Достижение таких результатов зависит, прежде всего, от компетенции и мотивации преподавателей, от наличия у них и доступности для
обучающихся эффективных систем обучения.
К числу основных компетенций современного преподавателя следует, по нашему мнению,
отнести комплекс профессионально-педагогических умений, позволяющий ему активно участвовать в исследованиях и разработках по созданию
систем интенсивного информатизированного обучения, а также в реализации таких систем в реальном образовательном процессе.
Преподаватель (исследователь, разработчик)
должен уметь:
ставить дидактическую задачу (задавать
цели обучения, формировать и структурировать
содержание дисциплины, учитывать готовность
обучающихся к ее изучению, а также возможные ограничения организационного и материально-технического плана);
проектировать, разрабатывать и реализовывать дидактическую систему (систему методов, средств и форм обучения), адекватную закономерностям учения и условиям дидактической задачи.
Названный комплекс профессионально-педагогических умений может быть приобретен
преподавателем в результате изучения им теории и методики систем интенсивного информатизированного обучения. Система интенсивного информатизированного обучения учебной
дисциплине (предмету, курсу) может быть представлена в виде различного сочетания носителей учебного материала (учебник, учебное пособие, электронный учебник, задачник, лабораторный практикум, аудиовизуальные средства,
сценарий деловой игры или тренинга и др.) и
средств тестирования. Важно, чтобы носители
учебного материала представляли собой комплект средств обучения.
В рассматриваемой концепции учебника “ТиМ
СИИО” утверждается, что независимо от того,
какой комплект средств обучения представлен в
СИИО, ее ядром следует считать компьютеризированный учебник (КУ). Это означает, что в КУ,
прежде всего, должно быть отражено современное
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состояние теоретических знаний - важнейшего
элемента содержания обучения, а также производных от них знаний об алгоритмах выполнения действий. Кроме этого, КУ также должен иметь систему обучающего тестирования, гарантирующую
безусловное усвоение названных знаний.
Проект создания компьютеризированного
учебника “Основы менеджмента” (КУОМ) разработан Ассоциацией исследователей и разработчиков систем непрерывного интенсивного образования специалистов “Кадры” и реализован
Государственным университетом управления
(ГУУ) при непосредственном участии автора теории и методики СИИО в порядке выполнения
НИР по заказу ОАО “Газпром”.
Приобретенный при разработке КУОМ опыт
использован при подготовке учебника “ТиМ
СИИО”. В него, в дополнение к шести разделам, представленным в учебном пособии, включен специальный раздел: “Компьютеризированный учебник как ядро системы интенсивного
информатизированного обучения”1. Уникальные
дидактические возможности такого учебника показаны на примере специально разработанной в
виде КУ главы “Концепция СИИО”, совпадающей по названию и содержанию с первым разделом настоящей работы.
На протяжении многих лет исследований,
разработок и внедрения теории и методики
СИИО ее автору и возглавляемым им коллективам оказывалось внимание и содействие со стороны руководителей органов управления образованием, многих ректоров гражданских и начальников военных вузов, ряда видных ученых.
В их числе: Д.И. Аркадьев, С.И. Архангельский, И.Г. Безуглов, П.Г. Буга, В.Г. Воробьев,
Л.С. Гребнев, В.А. Демин, И.Н. Денисов,
В.П. Елютин, Г.Ф. Одинцов, Ф.И. Перегудов,
В.Г. Поршнев, Ф.Ф. Стерликов, Н.Ф. Талызина, Ф.П. Тонких, Н.Г. Хохлов, В.Д. Шадриков,
Г.А. Ягодин.
В последнее время особенно действенной
была помощь, которую оказали депутаты Государственной Думы Российской Федерации
Г.А. Балыхин, Н.И. Булаев, И.И. Мельников,
Г.К. Сафаралиев и О.Н. Смолин в развертывании работ по созданию КУ.
Введение
Общепризнано, что ключевой для современного образования в России является проблема достижения его требуемого качества. Более того,
при внимательном рассмотрении оказывается, что
в общем ряду социально значимых сегодня для
нашего общества проблем она стоит на одном из
первых мест.
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Предлагаемая работа дает краткое изложение основных положений теории и методики
систем интенсивного информатизированного обучения, являющихся дидактической основой создания эффективных систем обучения. Такое
требование вытекает из положения закона Российской Федерации “Об образовании”, в котором обучение, наряду с воспитанием, определено как ядро образовательного процесса.
Девиз, следуя которому на протяжении многих лет создавалась и апробировалась ТиМ СИИО,
гласит: дать разработчикам образовательного процесса, и прежде всего преподавателям-практикам,
инвариантную основу, позволяющую объединять
лучшее из известных авторских школ и собственного опыта в эффективно работающее целое.
Методологическую базу теории и методики
составляет Концепция СИИО.
Основная мысль, нашедшая отражение в
Концепции, заключается в следующем. Требуемое качество обучения по любой учебной дисциплине (предмету) может быть достигнуто с
высокой вероятностью путем постановки дидактической задачи - ДЗ (четким целеполаганием,
отбором и структурированием содержания обучения, заданием требуемого исходного уровня
усвоения обучающимися учебного материала, на
котором базируется новое для них содержание, а
также учетом возможных ограничений, связанных с отсутствием некоторых элементов материальной базы и организационными условиями
образовательного процесса), а затем проектированием, разработкой и реализацией дидактической системы - ДС (системы методов, средств и
форм обучения), адекватной условию дидактической задачи и закономерностям учения.
Обучение в Концепции рассматривается как
взаимосвязанная деятельность преподавателей и
обучающихся, протекающая в рамках педагогической системы - модели целостного дидактического процесса, охватывающей не только его
основных участников, но и все другие ее элементы: цели, содержание, методы, средства, формы обучения и материальную базу. Каждому из
этих элементов дается определение, учитывающее многообразие его связей с другими элементами модели. Система понятий, сформированная таким образом, затем используется для описания системы принципов и закономерностей
обучения (учения).
Принципы объединены в четыре взаимосвязанные группы:
общие, относящиеся ко всем элементам педагогической системы (гуманизации, научности,
системности, развития, конкретности истины и
комплексной информатизации обучения);

принципы, которым необходимо следовать
при формировании целей и содержания обучения;
принципы, в соответствии с которыми должна строиться дидактическая система;
принцип соответствия материальной базы
содержанию обучения и дидактической системе.
В Концепции СИИО делается акцент на
поэтапное усвоение содержания обучения как
главную закономерность учения. Общее русло
из девяти этапов обучения разбито на три группы: лекционные (презентационные) - два этапа,
рабочие (интериоризации) - четыре этапа и заключительные - три этапа.
Акцент на поэтапное усвоение содержания
обучения не означает игнорирования других научных теорий усвоения социального опыта. Это
в первую очередь относится к ассоциативно-рефлекторной теории учения, теории содержательного обобщения, бихевористской теории, гештальттеории.
Концепция завершается общей схемой формирования СИИО и таблицей взаимосвязи этапов обучения и элементов дидактической системы, представленной в абстрактной форме. Схема предусматривает два шага при формировании
дидактической системы, соответствующей условию дидактической задачи и закономерностям
учения. На первом шаге предлагается спроектировать априорную дидактическую систему (ДСа),
а на втором - разработать реальную (ДСр). Они
отличаются тем, что первая система формируется без учета ограничений, накладываемых условием дидактической задачи на материальную базу
и организацию обучения, а вторая их предусматривает. Кроме того, при проектировании ДСа
средства обучения лишь называются, а при разработке ДСр - создаются. Пошаговая процедура
формирования дидактической системы позволяет увидеть разницу между “идеальной” ее структурой, соответствующей современному знанию
о педагогической системе, и той, которая оказалась возможной в конкретных условиях педагогической практики, а значит, и наметить пути
приближения реальной системы к априорной.
Концепция включена в ТиМ СИИО в качестве их первого раздела.
Второй раздел ТиМ СИИО раскрывает содержание процедур процесса постановки дидактической задачи. В нем на примере темы дается
последовательность действий разработчика
СИИО, включающая в себя: задание целей обучения; отбор и структурирование содержания
учебного материала; задание уровней усвоения
учебных вопросов и требуемого исходного уровня обученности обучающихся; процедуру учета
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ограничений, накладываемых на проектирование
дидактической системы.
В третьем и четвертом разделах представлены теории проектирования дидактических систем, соответственно, на лекционных (презентационных) и рабочих этапах обучения, а также
методики их разработки и реализации. Оба эти
раздела начинаются с рассмотрения особенностей постановки дидактических задач. Пункты
разделов, относящиеся к проектированию ДСа,
завершаются таблицами взаимосвязи между этапами обучения и элементами этих систем. В пунктах, касающихся разработки ДСр, рассказывается о сущности, функциях и технологии разработки средств обучения, а также о том, в рамках
каких видов занятий могут быть реализованы
разработанные дидактические системы. Третий
и четвертый разделы заканчиваются методиками
проведения основных видов занятий на лекционных и рабочих этапах, соответственно.
Особенностью пятого раздела ТиМ СИИО
является его построение. В нем, в отличие от
третьего и четвертого разделов, после рассмотрения особенностей постановки дидактической задачи на заключительных этапах даются специфические виды занятий, свойственные этим этапам. К ним отнесены заключительная лекция и
деловая игра - оба этих вида занятий представлены как целостные дидактические системы.
В шестом разделе ТиМ СИИО приведена
сводная таблица взаимосвязи этапов обучения и
элементов дидактической системы. На ее основе
построен алгоритм проектирования целостной
дидактической системы, адекватной условиям
дидактической задачи. В разделе представлены
варианты системы занятий, позволяющие реализовать разработанную СИИО и тем самым
обеспечить требуемое качество обучения. В отдельном пункте раздела дано краткое описание
технологии обучения В.Ф. Шаталова и прово-
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дится ее сравнение с технологией, представленной в настоящей работе.
Ознакомившись с материалами седьмого раздела, можно получить представление о компьютеризированном учебнике и убедиться, рассмотрев конкретный пример, в его уникальных дидактических возможностях. Такой учебник считается ядром СИИО, в котором отражается современное состояние важнейших элементов содержания обучения - теоретических знаний и
производных от них знаний об алгоритмах выполнения действий. Кроме того, КУ считается
ядром СИИО и потому, что в него включена
система обучающего тестирования, гарантирующая безусловное усвоение названных знаний.
Создание КУ может стать продуктивным
решением одной из ключевых социальных и экономических проблем, стоящих перед современной Россией: ускоренной модернизации образования во всех его формах (очной, заочной, очнозаочной) и прежде всего в тех случаях, когда
применяются технологии дистанционного обучения, включая технологию открытого образования.
Работа А.А. Золотарева может быть использована в качестве учебного пособия по дополнительной профессиональной образовательной программе для получения дополнительной квалификации “Преподаватель высшей школы”, а также для повышения квалификации и профессиональной переподготовки преподавателей высшей
школы по приоритетному направлению “Развитие содержания профессионального образования,
повышения его качества в неразрывной связи с
наукой”.
1
Золотарев А.А. Теория и методика систем интенсивного информатизированного обучения. Дидактические основы создания эффективных систем
обучения: учеб. пособие: в 6 ч. М., 2003.
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Тенденции развития докторских программ
в европейских университетах
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В статье рассматриваются проблемы развития докторских программ в европейских университетах, анализируются тенденции их реформирования в русле Болонского процесса.
Ключевые слова: докторские программы, третий цикл европейского высшего образования, интеграция европейского образовательного пространства.

Годом десятилетнего юбилея Болонского процесса был объявлен 2010 г., когда европейские международные структуры, национальные органы управления образованием и вузы подводили итоги
реформирования и гармонизации европейских систем высшего образования и ставили задачи на
новое десятилетие. Как отмечалось многими исследователями высшего образования и как сказано
в докладе Европейской ассоциации университетов
“Тенденции 2010: десятилетие перемен в европейском высшем образовании”, представленном на
юбилейной встрече министров образования Европы, “изменения на докторском уровне были самыми впечатляющими по своей глубине и темпам
осуществления”. Отмечается массовый характер
проводимых под влиянием Болонского процесса в
европейских университетах изменений докторского образования, при этом дополнительной движущей силой стало растущее международное сотрудничество, повышенное внимание к начинающим
исследователям и к их карьере в рамках Европейского исследовательского пространства.
На конференции Eurodoc (Вена - 2010 г.)
были отмечены такие изменения европейского
докторского образования, как сокращение временных рамок для успешного завершения докторских программ; быстрый рост числа докторантов; изменение самого типа докторантов; увеличение количества международных кандидатов
из различающихся культур; введение более жестких критериев оценивания (“больше публикаций, больше цитирования работ докторантов,
больше прозрачности, более строгое отслеживание продвижения докторантов”)1.
Наиболее выраженными тенденциями изменений в европейском докторском образовании
явились:
создание организационных структур (таких
как школы дипломированных исследователей или
докторские исследовательские школы), осуществляющих административную поддержку подготовки дипломированных исследователей высшей
квалификации;

введение структурированных докторских
программ, увеличение числа преподаваемых курсов для расширения профиля компетенций докторантов, включение переносимых навыков в
компетентностные модели подготовки докторантов;
реформирования института научного руководства, освоение новой культуры научного руководства;
расширение карьерных перспектив обладателей докторской степени;
появление профессиональных докторских
степеней.
Тенденция изменения организационных структур докторских программ. Состоит в том, чтобы создать более или менее формальную структуру докторского образования, т.е. уничтожить
традиционную “модель ученичества” в пользу
более структурированного исследовательского образования. Новые организационные структуры,
оказывающие административную поддержку докторантам, вводятся с целью концентрации совместных усилий в различных предметных областях для достижения необходимой “критической массы”, формирования мощной и динамичной исследовательской среды, расширения возможностей взаимодействия между вузами,
развития связей с промышленностью и государственными службами, международного сотрудничества.
В европейском докторском образовании складываются две модели организации высококачественных, ориентированных на международный
уровень докторских программ:
1) школа дипломированных исследователей охватывающая докторантов и магистров и предоставляющая административную поддержку обучающимся. Ее основные задачи - осуществить
прием студентов, организовать освоение ими
необходимых компетенций, обеспечить проведение учебных занятий и исследовательского процесса, проводить мониторинг образовательного
и исследовательского процесса, управление про-
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цессами обеспечения качества докторского образования; достоинство такой школы - обеспечение преемственности исследовательской подготовки магистрантов и докторантов;
2) докторская исследовательская школа представляющая собой организационную структуру, созданную только для докторантов, выполняющих исследования по одному научному направлению или исследовательской теме. Докторские исследовательские школы могут существовать в виде исследовательских сетей, включающих в состав несколько университетов.
Доклады Европейской ассоциации университетов подтверждают выраженную тенденцию
к созданию таких новых организационных структур во многих университетах. В настоящее время 65% европейских университетов создали новые структуры административной поддержки докторского образования, причем 49% европейских
вузов имеют докторские исследовательские школы только для подготовки докторантов, а в 16%
вузов создали школы дипломированных исследователей, в которых обучают и студентов-магистрантов, и студентов-докторантов2.
В создаваемых докторских исследовательских школах (школах дипломированных исследователей) на новом уровне решаются вопросы
прозрачности процессов приема, развития компетенций докторантов, отслеживания процесса
подготовки докторантов, надежных стандартов
качества научного руководства, совместного руководства и профессионального развития руководителей, перехода к контрактным соглашениям между докторантом, руководителем (руководителями) и учебным заведением.
Структурированные докторские программы
обеспечивают направленную исследовательскую
подготовку, при этом добиваясь интеграции исследовательских и образовательных целей за счет
формирования учебного плана на весь период
докторской подготовки, включающего в себя исследовательскую программу и набор курсов для
освоения необходимых для будущей карьеры
компетенций.
Как отмечалось на Берлинской конференции ЕАU, в будущем развитие структурированного докторского образования будет идти в следующих направлениях:
достижения критической массы и критического разнообразия исследовательской окружающей среды, что имеет важнейшее значение для
успешности докторского образования;
наличия гибких структур для развития творчества и проведения независимого исследования,
удовлетворения индивидуальных потребностей,
создания системы распределения ответственности;

проведения институциональной политики
в области докторской подготовки, основанной на
исследовательской стратегии и на четко определенной сбалансированной ответственности сторон (докторант - научный руководитель - вуз)3.
Тенденция - освоение новой культуры научного руководства. Качество научного руководства
представляет собой важнейший фактор успешности докторского образования, поэтому его развитию в европейских университетах уделяется
самое пристальное внимание, формируется европейская культура качества научного руководства.
Основные требования к реформированию
института научного руководства таковы:
высшие учебные заведения должны гарантировать высокий уровень и качество научного
руководства, обеспечивая непрерывное развитие
профессиональных навыков научных руководителей;
руководство и оценивание должны основываться на прозрачной договорной системе и
совместной ответственности докторантов, научных руководителей и вузов; необходимо заключение трехсторонних контрактов с фиксированием прав и обязанностей сторон;
следует внедрять в практику совместное кураторство нескольких научных руководителей,
включая представителей промышленности, ученых из других европейских стран.
Тенденция расширения карьерных перспектив
обладателей докторской степени. Как известно,
ранее подавляющее большинство докторских степеней всегда приводило к академической карьере. Современная наукоемкая экономика ведет к
множественности и мобильности карьерных перспектив обладателей докторских степеней. В настоящее время, по оценкам, около 50% нынешних
обладателей степени доктора в Европе и США
работают вне академических кругов, в государственном и частном секторах, занимая как исследовательские, так и неисследовательские должности.
Следует повысить осознание докторантами
того, что приобретение дополнительных знаний,
умений и навыков во время обучения в докторских школах существенно улучшает перспективы их трудоустройства и развития карьеры внутри
и за пределами академической сферы. Если неакадемический рынок труда становится сферой
приложения труда все большего числа докторантов, получаемые ими компетенции должны соответствовать ожиданиям работодателей, высоко
оценивающих потенциал, которым обладают доктора из европейских университетов, - их исследовательские способности, умение интегрировать
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знания из разных источников и способность работать на границах знания4.
Тенденция включения в компетентностные
модели докторского образования переносимых навыков. Остается в прошлом европейская традиция докторского образования как выполнение
оригинального исследования под руководством
одного профессора, без особого акцента на преподаваемые курсы.
Поскольку докторская степень должна подготовить молодых исследователей к разнообразным карьерным траекториям “экономики знаний”, докторское образование должно включать
формирование общих/переносимых компетенций
для работы в сложной и наукоемкой профессиональной среде внутри или вне академической
сферы”5. При этом под общими/переносимыми
(ключевыми, “трансверсальными”) компетенциями подразумеваются компетенции, сохраняющие ценность вне определенного контекста конкретных научных исследований докторанта, необходимые для дальнейшего построения успешной карьеры по разнообразным карьерным траекториям.
Исследователями европейского докторского
образования предлагаются различные классификации переносимых компетенций докторантов.
Так, Ян Эггермонт выделяет пять групп общих
компетенций: культура взаимоотношений; интеллектуальные умения; личная эффективность;
руководство и управление изменениями; академические и технические навыки6. Люк Франсуа
называет в качестве ключевых компетенций навыки научно-исследовательской работы, коммуникацию (академический английский; навыки
презентации; навыки преподавания и др.); менеджмент (управление проектами; финансовый
менеджмент; трансфер технологий; бизнес-планирование и т.п.); работу в команде и лидерство; личностное развитие (тайм-менеджмент;
управление карьерой и т.д.)7. Среди необходимых современному выпускнику докторской школы компетенций, кроме исследовательских навыков, чаще всего называют навыки управления
исследованиями, менеджмента проектов, управления интеллектуальной собственностью, навыки подачи заявок на исследовательские гранты,
знание патентного дела, этики науки, международной коммуникации.
Тенденция роста популярности профессиональных докторских степеней. Поскольку традиционное докторское образование в Европе,
приводящее к получению ученой степени Doctor
of Philosophy (PhD), не предполагало формирования переносимых компетенций и ориентировалось только на будущую академическую карь-

еру обладателей докторской степени, в противовес ему с конца прошлого века в англосаксонских системах образования возникает профессиональная докторская степень. Особенно большое
число разнообразных профессиональных докторских степеней существует в Великобритании.
Совет экономических и социальных исследований Соединенного Королевства определяет
цель докторских профессиональных программ как
поиск новых подходов к интеграции профессиональных и академических знаний, от докторов
ожидается “внесение вклада в профессиональные знания”8. Термин “профессиональные докторские программы” обычно используется для
обозначения научно ориентированных докторских программ, в которых уклон делается на прикладные научные исследования или исследования, проводимые в профессиональных целях,
например, доктором делового администрирования (DBA), доктором практической теологии
(Doctor of Practical Theology-DPT) или доктором
образования (Doctor of Education-EdD). То есть
профессиональные докторские программы позволяют работающим профессионалам проходить
докторское обучение в своей профессиональной
области. Хорошо организованные профессиональные докторские программы призваны давать квалификацию, которая, будучи эквивалентной по
статусу и сложности задач традиционной докторской, является нацеленной скорее на профессиональную, нежели на академическую карьеру9.
В настоящее время наблюдается рост популярности таких программ у студентов при одновременной высокой востребованности обладателей профессиональных докторских степеней работодателями. Причиной является, с одной стороны, рост спроса на исследователей высшей квалификации в инновационном секторе экономики знаний, а с другой - ориентация традиционной европейской докторантуры только на подготовку академического персонала.
Вместе с тем профессиональные докторские степени зачастую вызывают серьезную критику, вопросы и непонимание. В настоящее время нет единства в определении сущности профессионального докторского образования, не
сформировалась единая терминология и классификация профессиональных докторских степеней. Стандарты и практика присуждения профессиональных докторских степеней весьма разнообразны. Основной вопрос - “можно ли признать профессиональную докторскую степень все
же именно докторской степенью, равноценной
академической?”10 - остается нерешенным. Проблема заключается еще и в том, что некоторые
профессиональные докторские степени вручают-
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ся за выдающиеся профессиональные достижения, не связанные с академическими научными
исследованиями, - такие степени, как степень
доктора юриспруденции, доктора медицины.
На семинарах по Болонскому процессу в защиту профессиональных докторских степеней
нередко звучала мысль о том, что “разнообразие
докторских программ является отражением растущего многообразия в европейском высшем образовании, где высшие учебные заведения могут
самостоятельно формировать собственные миссии и профили, а следовательно, собственные
приоритеты с точки зрения программных и исследовательских предпочтений”11. Вместе с тем
принципиально то, что в новых формах докторского образования основным компонентом должно оставаться оригинальное исследование.
Еще одной разновидностью докторских программ, активно развивающихся в условиях наукоемкой экономики, являются так называемые
совместные докторские программы (Collaborative
Doctoral Programs), основанные на сотрудничестве университетов, исследовательских организаций и предприятий. Такие программы, называемые иногда промышленными докторскими программами, можно поделить на две разновидности
в зависимости от степени участия предприятия:
докторские программы с ограниченным участием предприятий, представляющие собой, как
правило, классические докторские программы, с
непрямым участием предприятий (предоставление
финансирования, данных для исследований, специализированных рабочих мест), при этом непосредственный контакт представителей предприятия с докторантами практически отсутствует;
 совместные докторские программы, предполагающие тесное сотрудничество предприятия,
докторанта и, конечно же, университета. Их отличительной чертой является непосредственное
участие сотрудников предприятия в координации деятельности докторанта, а также их представительство в структурах университета, осуществляющих мониторинг и оценку деятельности
докторантов.
В проекте “DOC-CAREERS” обосновывается вывод о том, что “совместные докторские программы, обеспечивающие соприкосновение с неуниверситетской средой, являются прекрасным
способом улучшить способность докторантов связывать абстрактное мышление с практическим
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применением и наоборот, как это требуется для
развития новых знаний, продуктов или услуг”12.
Кроме того, как отмечается большинством исследователей, “совместные докторские программы, действительно, являются прекрасным инструментом как для поощрения инновационной
деятельности, так и для поддержания долгосрочных плодотворных взаимоотношений, сохраняя
при этом основные ценности и задачи каждого
партнера”13.
Таким образом, приоритетной задачей для
университетов должно стать инновационное развитие классических докторских программ, основанных на научном исследовании; введение в
них большего числа обучающих компонентов,
нацеленных на развитие ключевых компетенций,
ориентированных на широкие карьерные перспективы; опирающихся на сотрудничество университетов, предприятий и исследовательских
организаций, включенных в международное образовательное пространство.
1
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Статья посвящена актуальной тематике определения ценности качества образования и влияния
современных информационных технологий на рост интеллектуального потенциала трудовых
ресурсов, поскольку вопрос формирования работников новой формации, обладающих инновационным подходом к принятию решений, профессиональной компетентностью, является в современных условиях архиважным.
Ключевые слова: инновационный подход, конкурентное позиционирование, инновационные информационные технологии, информационная асимметрия.

Формирование интеллектуального потенциала общества тесно связано с определенной философией образования, которую кратко можно
определить следующим образом: образованный
человек - это творческая личность, на основе
полученных знаний самостоятельно мыслящая,
способная к инновациям и организации собственной жизни, руководствующаяся мотивами ответственности в своей деятельности1. В связи с этим
качество образования определяет способность
субъектов рынка труда успешно осуществлять
профессиональную деятельность в соответствии
с требованиями современной экономики2.
Оценка качества образования, его ценности
в настоящее время приобретает особую актуальность.
Среди вопросов, связанных с обеспечением
ценности образования на рынке образовательных
услуг, одним из самых актуальных в последние годы рассматривается вопрос формирования
предпринимателей, менеджеров, руководителей
новой формации, обладающих инновационным
подходом к принятию управленческих решений,
высоким нравственным потенциалом, профессиональной компетентностью, инициативой, способных к конкурентному позиционированию на
рынке труда. Необходимость их подготовки, формирования способности адаптироваться к динамичному инновационному производству, легко
переходить от одного вида труда к другому определяет изменения самого подхода к профессиональному образованию. Особенно это проявляется в условиях многоуровневой системы образования, когда каждый этап обучения должен
быть относительно завершенным. Эти же причины заставляют использовать принцип концентричности изложения, при котором материал,

изучаемый на предыдущем этапе, становится
предметом изучения и на следующем уровне, но
с новых позиций.
Приоритетом многоуровневой системы образования являются методологически важные,
долгоживущие и инвариантные знания, способствующие интеллектуальному развитию личности и ее адаптации в быстро изменяющихся социально-экономических и технологических условиях3.
Применение инновационных информационных и телекоммуникационных технологий в образовании приводит к технико-методическому
обеспечению обучения с использованием интерактивного телевидения, компьютерных телекоммуникационных сетей, мультимедиа-технологий,
учебного радио и телевидения, видеозаписи и
т.д. Распределенная информационная программная среда для обеспечения электронных вариантов обучающих, контролирующих систем позволяет вести преподавание дисциплин в режиме
открытого образования, основы которого составляют инструментальные средства для создания
электронных учебников, лабораторных практикумов, электронных задачников, тестовых материалов на основе гипертекстов и мультимедиатехнологий. Системы интерфейса сервера обеспечивают его наполнение конкретными курсами
и программами, доступными через глобальную
сеть учебным заведениям. Электронные учебные
модули позволяют разработать индивидуальные
учебные планы для каждого обучаемого и вести
индивидуальное обучение. Обеспечение полноценной работы преподавателей, сотрудников и
студентов в Интернете, предоставление доступа
ко всем информационным ресурсам и возможность создания собственных информационных
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ресурсов можно отнести к одному из важнейших направлений совершенствования образовательного процесса.
Отношения обмена по поводу максимизации полезности в процессе потребления образовательных услуг при решающем значении образования для субъектов рынка труда складываются на рынке образовательных услуг. Специфичность этих отношений, выбор рыночных или нерыночных форм функционирования в отдельных отраслях и сегментах начинает привлекать
все большее внимание отечественных экономистов.
Анализ инновационных отношений в сфере
образовательных услуг более обоснован, по нашему мнению, с позиций неоинституционализма4.
Рынок образовательных услуг характеризуется высокой степенью дифференциации продукта как по потребительским характеристикам,
так и по уровню качества, высокой чувствительностью к экономической конъюнктуре, коротким периодом реагирования на ее изменения,
значительностью влияния рекламы, информированности, выраженной сегментированностью
спроса, на образовательные услуги в зависимости от доходов, цен, субъективной оценки потребителем способностей производителя оказать ту
или иную услугу, обширной емкостью рынка,
большей степенью неопределенности результата
по сравнению с рынками благ - неуслуг и наличием “информационной асимметрии” производителя и потребителя, а также ценовой дискриминацией различных видов обучения.
Рыночные отношения по поводу образовательных услуг, обладая общими чертами, присущими их воспроизводству, имеют особенные черты, характеризующие тот или иной сегмент рынка
услуг. Так, например, сегментированность такого рынка тесно связана с выбором оптимальных,
с точки зрения функционирования данного сегмента, размера учебных заведений и их организационных форм.
Стоит отметить, что единой методики сегментирования рынка образовательных услуг не
существует. Выбирая любой сегмент исследуемого рынка, необходимо иметь в виду градацию
его распространения, например, в разрезе общего, регионального, городского, пригородного,
сельского рынков. В свою очередь, исследование отдельных сегментов рынка в зависимости
от цели и инструментов анализа может проводиться с помощью так называемых “рынкообразующих факторов”, к которым относят емкость
рынка, схему движения капиталов и товаров,
экономическое поведение субъектов рынка.

Для сегментирования рынка образовательных услуг, по нашему мнению, существенна социально-демографическая картография потребительского спроса в пространственных границах5.
Разнонаправленное влияние на функционирование рынка образовательных услуг имеют
отраслевая специфика обслуживания, технологические изменения, наличие административных
и профессиональных барьеров на пути включения новых производителей в систему обслуживания, ограничения на участие зарубежных
фирм6.
Прогресс в области коммуникационных услуг ведет к повышению интенсивности использования экономического пространства, вызывает глобализацию заключения сделок и ведет к
развитию интеграционных процессов в мировой
торговле образовательными услугами7. Ключевым фактором, обусловившим динамичный рост
международной сферы образовательных услуг,
является развитие информационно-компьютерных технологий и средств коммуникации, создание новых областей сервиса и технологий,
обеспечивающих приток рабочей силы и капиталов.
Рынок образовательных услуг относится к
наукоемким рынкам, где издержки на НИОКР
играют роль входных барьеров.
Развитие рыночных отношений в сфере услуг образования, в отечественной экономике
вызывает закономерный интерес к изучению экономических механизмов самоорганизации в
структуре внутреннего рынка образовательных
услуг, формирования ценовых стратегий образовательных учреждений.
Как известно, достижение конкурентоспособности строится на принципах следования запросам рынка и учета современных технологических тенденций8, т.е. учебные заведения должны преобразовывать содержание и организационно-технологические основы образовательного процесса в целях конкурентного позиционирования высокого уровня интеллектуального потенциала выпускников.
Для крупных вузов, осуществляющих стратегию полного охвата рынка, по нашему мнению, целесообразно разделять фундаментальное
высшее образование (вуз как таковой) и программы переподготовки и повышения квалификации (бизнес-центр), формируя для них самостоятельные стратегические хозяйственные единицы, являющиеся центрами прибыли, юридически оформляя дочерние или совместные предприятия.
Поведение конкурентов на рынке оказывает
существенное влияние на цену образовательных
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услуг. Опираясь на данные о собственных издержках, ценах и возможных ценовых реакциях
конкурентов, учебное заведение устанавливает
цену в диапазоне возможных значений, определяемом рыночным спросом и издержками. Если
образовательная услуга аналогична услугам других учреждений, то необходимо держать цену,
близкую к цене конкурентов, иначе количество
абитуриентов снизится. Установить более высокую цену можно, когда предоставляемая образовательная услуга значительно превосходит аналогичную услугу конкурентов по качеству9.
Что касается цен на образовательные услуги, то имеющиеся данные об их уровне, а также
о подходах различных образовательных учреждений к ценообразованию не позволяют провести достаточно точный анализ ценообразующих
факторов на данном рынке, т.е. этот процесс
имеет пока в большинстве случаев “стихийный”
характер. Важнейшими ценовыми факторами для
потребителей становятся перспективные выгоды
от результатов обучения (возможность трудоустройства, уровень оплаты труда в соответствии с
достигнутой квалификацией, приобретенный
интеллектуальный потенциал субъектов рынка
труда). Для организаций-клиентов решающим
фактором является цена потребления, включающая в себя как расходы, связанные с обучением
сотрудников (оплата самого обучения и потери в
результате полного или частичного отрыва от
работы), так и затраты на их дальнейшее использование в производственном процессе, соотнесенные с повышением производительности
и качества труда в результате обучения. Вместе с
тем цены образовательных услуг испытывают
давление со стороны конкурентов, а также кор-

ректируются уровнем финансовой поддержки со
стороны бюджетных и внебюджетных образовательных фондов, предоставляемой как производителям, так и потребителям. Общая модель ценообразующих факторов на рынке образовательных услуг представлена на рисунке.
Конкурентный (рыночный) уровень цены
образовательной услуги формируется в диапазоне между верхним и нижним уровнями и складывается, исходя из конъюнктуры рынка образовательных услуг в определенный период времени, а также в зависимости от используемых
рыночных стратегий большинства учебных заведений.
В теории сложились три основных методических подхода (модели) ценообразования, определяемых ориентацией вуза в его ценовой политике на верхний, конкурентный или нижний
уровень цены, они используются в качестве отправной точки для расчетов10.
Следует иметь в виду, что для негосударственных вузов использование модели ценообразования, ориентированной на спрос, может
оказаться неэффективным. На зрелом рынке цена
продажи любой продукции зависит далеко не
только от уровня себестоимости (часто к тому
же диктуя ее ограничения), но и от многих других факторов, которые остались в данном случае
вне рассмотрения11.
Модель ценообразования, ориентированная
на спрос, направлена в основном на покупательское восприятие. В этом случае для формирования в сознании потребителей представления о
ценности получаемых знаний учебное заведение
использует в своем комплексе маркетинга неценовые приемы воздействия. Цена призвана со-
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Рис. Основные ценообразующие факторы на рынке образовательных услуг
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ответствовать ощущаемой потребителем ценностной значимости образовательной услуги. При
использовании данного метода учебное заведение должно установить основные мотивы и цели
приобретения образовательных услуг потребителями (по каждому из сегментов), выявить, какие ценностные представления имеются в их сознании об услугах конкурентов.
Существует также модель ценообразования,
ориентированная на конкуренцию. В ее основу
положено исследование зависимости цены от
основных характеристик образовательной услуги, определяющих ее конкурентоспособность.
Ключевым моментом данного метода является
установление многофакторной модели функциональной зависимости цены от потребительских
параметров образовательной услуги (методами
корреляционно-регрессионного или факторного
анализа). При этом могут быть также использованы результаты экспертной оценки показателей конкурентоспособности учебных программ.
Расчет цены в этом случае осуществляется, исходя из условия равной конкурентоспособности
оцениваемой образовательной услуги и аналогичной образовательной услуги, выбранной в
качестве базы для сравнения (например, обладающей высшей конкурентоспособностью в составе конкурентного листа).
На практике применяется также метод “гонки за лидером”, при котором установление цены
образовательной услуги осуществляется на базе
цены ведущего конкурента с учетом конкретной
ситуации на рынке, дифференциации услуги по
ее качествам.
Выбор ценовой стратегии обосновывается
исходя из общей стратегии и позиционирования
образовательных услуг на рынке.
В условиях, когда потребители образовательных услуг - будущие субъекты рынка труда имеют более широкий выбор возможностей, вуз,
чтобы выдержать конкуренцию, обязан эффективно проводить инновационную деятельность,
овладевать новыми, динамичными функциями.
Для принятия рациональных экономических
решений по повышению качества интеллектуального потенциала субъектов рынка труда необходимы анализ и оценка более широкой экономической категории - ценности образовательного продукта, которая является результирующей двух категорий: качества образовательной
услуги и ее стоимости.
Ценность образовательного продукта как
экономическая категория отражает отношения по
поводу удовлетворения потребности человека в
формировании созидательных способностей и
личных качеств, накапливаемых в процессе по-

требления образовательных услуг за счет использования личных, коллективных и общественных
ресурсов с целью получения им будущего дохода и содействия росту национального богатства.
Ценность интеллектуального потенциала трудовых ресурсов, по нашему мнению, определяется и задается их способностью к восприятию
знаний и их переработке, т.е. зависит от качественных параметров воспринимающей знания
системы.
Повышение ценности зависит от дополнительной ее доработки (отбор, фильтрация, методы и формы предоставления, аналитическая оценка и т.д.), что, с одной стороны, повышает полезность, а с другой стороны, требует дополнительных издержек ресурсов, аналогичных тем,
что относят к издержкам обращения. В отдельных случаях ценность может стремиться к нулю
в случае резкого повышения издержек ресурсов
и незначительного повышения полезности12.
На полезность положительно влияет множество критериев, но любой положительный
эффект незначителен по сравнению с отрицательным эффектом фактора конъюнктуры на
рынке труда.
Повышение полезности (качества) чаще всего ведет к повышению стоимости. Поэтому важно
понимать взаимовлияние полезности и издержек. Это явление может быть описано термином
эластичности полезности по издержкам. Для принятия эффективных экономических решений
возможно повышение издержек в случае эластичности полезности по издержкам.
Принятие эффективных экономических решений обусловливает учет ценности интеллектуального потенциала субъектов рынка труда,
оценка которой зависит от параметров полезности и стоимости образовательного продукта, представляющего собой единство накопленного запаса совокупности созидательных качеств индивидов и качественных характеристик работника,
издержек ресурсов в процессе общественного
воспроизводства на макроуровне, воспроизводства на мезоуровне и микроуровне, семейного
воспроизводства в рамках домашнего хозяйства
и индивидуального воспроизводства в наноэкономике.
Что касается содержания и формы проявления экономических отношений по поводу стоимости интеллектуального потенциала субъектов
рынка труда, то содержанием выступают отношения по поводу издержек ресурсов, а формой отношения по поводу стоимости.
В свете вышесказанного механизм обеспечения воспроизводства интеллектуального потенциала субъектов рынка труда состоит из трех фаз:
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на первой фазе в денежной форме происходит
создание условий для производства потенциала,
на второй фазе - как результат предоставления
образовательных услуг; на третьей фазе - реализация интеллектуального потенциала, в результате чего создаются условия для его воспроизводства; таким образом, он принимает свою первоначальную денежную форму.
Экономическая модель рынка интеллектуального потенциала многопериодная, т.е. субъекты
данного рынка могут обеспечить оптимизацию
ценности потенциала за несколько периодов и
вынуждены учитывать прошлое, настоящее и
будущее состояние экономических параметров
процесса воспроизводства потенциала.
Рыночные отношения по поводу создания
интеллектуального потенциала во многом совпадают с образовательными отношениями. Им также присущи противоречия: между государственной политикой, направленной на ограничение
платного образования, и растущим рыночным
спросом; между платежеспособным спросом и
требованиями рынка труда; между предпринимательскими интересами и качеством образования; между инвестиционным решением инвестора в пользу интеллектуального потенциала и
нередкой минимизацией им полезности образовательного продукта.
Модификация системы налоговых льгот,
финансирование предприятиями и кредитными
организациями образования являются методами
повышения ценности и накопленного интеллектуального потенциала субъектов рынка труда.
Главным звеном системы воспроизводства
общественного интеллекта является высшее учебное заведение, развитие которого в рыночной
системе характеризуется созданием корпоративных структур с целевой ориентацией на развертывание наукоемкого бизнеса. В концептуально-методологическом смысле высшее учебное
заведение из бюджетной научно-образовательной организации постепенно превращается в
учебно-научный производственный и предпринимательский комплекс, взаимодействующий с
нерыночными и рыночно-предпринимательскими структурами.
Исходя из вышесказанного можно определить создание негосударственного сектора высшего образования как важный фактор, расширяющий возможности потенциально способных
трудовых ресурсов получить высшее образование.
Мы считаем, что введение в сферу деятельности вуза блока профессионального предпринимательства должно означать рациональное
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разделение труда в процесс получения и распространения знаний, создания и реализации научно-технической и учебно-педагогической продукции.
Негосударственный вуз следует рассматривать как делового партнера государственной высшей школы, способствующего: росту конкурентности в системе высшего образования; развитию
сети высших учебных заведений, отвечающей
потребностям общества; взаимному сотрудничеству государственной и негосударственной образовательных систем.
Функционирование негосударственного вуза
в форме интеллектуально-предпринимательской
корпорации обеспечивает получение вузом реальных доходов, которые, помимо возмещения
затрат на обучение, могут быть употреблены на
развитие материальной базы вуза, что особенно
важно в условиях пока еще весьма слабой государственной финансовой поддержки негосударственного образования.
В условиях конкуренции коммуникации
учебного заведения становятся его стратегическим ресурсом. Активизация конкуренции побуждает производителя образовательных услуг заранее “готовить себе клиентов”, что достигается
взаимодействием с учебными заведениями более
низкой ступени. Так, вузы начинают активно
сотрудничать со школами и колледжами. В процессе сотрудничества решаются проблемы информирования, заинтересованности, формирования
предпочтения и т.д. В зависимости от позиции
вуза на рынке, от его имиджа выстраиваются
экономические отношения со школой и учащимися13.
В условиях конкуренции становится действенным фактор “дополнительной значимости”
образовательной услуги. В образовании такой
приоритетной значимостью является трудоустройство выпускников, которое может быть обеспечено силами собственного или привлеченного
агентства, в результате взаимодействия с биржами труда, непосредственного контакта с предприятиями, учреждениями, организациями, функционирующими на рынке.
1

Высшее образование в России. 2005. 2. С. 36.
В категорию качества образования включаются не только профессиональные знания, но и
характер и уровень образования в целом, культура,
навыки профессиональной деятельности, способность самостоятельно найти решение проблемы,
уровень интеллектуального потенциала и многое
другое.
3
Так, в области дистанционного обучения повышению качества способствуют мультимедийные
электронные учебники, интерактивная связь студента и преподавателя с помощью электронной почты.
2
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4
Так, например, теория согласований, полагающая идею о множественности способов оценки
качества и форм координации хозяйственной деятельности, более адекватна образовательной услуге.
5
В число основных параметров спроса на таком рынке можно отнести возраст, пол, семейное
положение, уровень доходов, религиозную ориентацию населения, а также стиль жизни (активный,
пассивный), потребительские приоритеты (экономическая выгода, комфорт, престиж и т.п.).
6
Так, например, усиливается влияние технологического фактора в образовании. Развитие технологий, специфичных для определенных областей,
влияет на маркетинговую стратегию, затраты времени на обслуживание, уровень комфортности и
степень привлекательности. Технологические сдвиги создают основу для инновационной активности,
стимулируют формирование глобальных сетей и
отношений партнерства производителей и потребителей образовательных услуг.
7
Развитие мировой торговли образовательными услугами и распространение новых форм международного сотрудничества, соотношение экспорта
и импорта, прямые инвестиции из-за рубежа и прямые инвестиции отечественного бизнеса за рубеж
являются показателями интернализации сферы услуг и оказывают существенное влияние на совокупный спрос и совокупное предложение.
8
При следовании запросам рынка должны быть
определены выгоды для потребителя, такие, как получение “набора” инструментов для успешного выполнения профессиональной деятельности, получение навыков решения проблем в условиях высокой
неопределенности; уменьшение затрат времени на
обучение с одновременным повышением результативности; удобство обучения в любом месте и в любое
время. Должны быть учтены педагогические технологии, передачи знаний, сосредоточенных в различных носителях - от печатных до мультимедиа; коммуникационные - от очного взаимодействия до коммуникаций через Интернет.
9
Например, качество практико-ориентированного инженерного или экономического образования, которое обеспечивается за счет использования
интегрированной системы подготовки с привлечением материальной базы предприятий-заказчиков,

которое, в свою очередь, обеспечивается гарантированным трудоустройством выпускников. И наконец, если престижность труда на базовом предприятии - долговременном заказчике и производственном партнере образовательного учреждения не вызывает у потенциальных студентов и будущих выпускников ни малейших колебаний, например, престижность сборочного автомобильного производства
фирмы “Рено” в Москве на базе совместного предприятия “Автофрам”, сеть фирменных станций технического обслуживания автомобилей “Ауди”, сеть
технических центров по продаже и обслуживанию
автомобилей “Рольф”, СКБ “МИГ” и другие подобные базовые организации, то это только способствует усилению конкурентных преимуществ вуза на
рынке услуг.
10
Модификация метода “издержки плюс прибыль” Е.Н. Попова и Т.А. Евстигнеевой, метод “целевой прибыли”, метод “смены затрат” (Попов Е.Н.,
Евстигнеева Т.А. Определение себестоимости и цены
подготовки специалистов в высших и средних специальных учебных заведениях. М., 1999).
11
Например, стоимость труда конкретного преподавателя является рыночной величиной, которая
может колебаться в очень широком диапазоне в зависимости от спроса на его услуги, уровня квалификации, преподавательского и производственного
опыта, престижа в стране и за рубежом.
12
Например, для создания образовательной
услуги используются ресурсоемкие промежуточные
образовательные продукты, что повышает издержки; при этом конечный образовательный продукт
не является востребованным на рынке труда.
13
Высокорейтинговый вуз в сотрудничестве со
школой предлагает дополнительные образовательные программы на условиях платности (политика,
характерная для большинства государственных вузов). Обострение конкуренции ведет к “омоложению” довузовских программ. Так, в 1992 г. предложения о сотрудничестве школам со стороны вузов
носили единичный характер и касались в основном
обучения учащихся 11-х классов. Позже вузы начали предлагать двухгодичные программы для 10-11-х
классов. С 1996 г. такое сотрудничество приняло
массовый характер, и, как следствие, появились
предложения для 9-х, а с 2000 г. - и для 8-х классов.
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ECONOMICS AND POLITICS
GLOBAL PROBLEMS, INFORMATIZATION, MARKET
© 2010 A. Pavlushina
The law perspectives in the informational society are analyzed in the article. According to
the author’s opinion, global humanity problems in the situation of the information society
acquire more chances for cooperative legal decision: from the one point due to high
information status about the actual state of things in the state, and from the other - due to
forced development of intergovernmental law variant in the informational society.
Keywords: informational society, international law enforcement measures, national law,
European Court of Human Rights, lawmaking, law enforcement, continental law, European
public order, state-bearer, public power, global problems, law source.

IDEA AND SUBSTANCE OF IMMIGRATION CONTROL
IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2010 A. Semenovа
Looking at the concept and the essence of immigration, the author concludes that effective
measures to combat illegal migration are international agreements, in particular on the
joint protection of borders, the fight against organized crime, readmission, etc. However,
international agreements governing procedures for the control and supervision in world
practice and relevant activities implemented at the national level.
Keywords: immigration, illegal migration, struggles.

INDUSTRIAL COMPLEXES IN ECONOMY OF RUSSIA
© 2010 A. Sokolov
In article formation and development industrial, including, territorial complexes, as the
form of integration of the industrial enterprises is considered. Classification of industrial
complexes is resulted.
Keywords: the industry, a complex, territory, integration.

MIGRATION AND ITS IMPACT ON THE SOCIO-ECONOMIC SECURITY
© 2010 E. Kulmuhametov
This article discusses the challenges associated with implementation of migration policy in
the Russian Federation and the impact of migration on socio-economic security. As the
author, this is because in recent years, external labour migration is a factor in the further
expansion of the production of most developed countries. Focuses on changes in legislation
and practice of State regulation of migration in the Russian Federation in conditions of
global financial and economic crisis.
Keywords: migration, socio-economic security, legislation, State regulation.

337

338

Annotations to the Articles

Экономические
науки

11(72)
2010

ECONOMIC THEORY
PRODUCTION’S FEATURES IN MODERN INNOVATIVE FIRM
© 2010 E. Karova
In the article the role of modern firms as the main link between science and market
reveals, importance of manufacture of innovations is underlined and features of innovative
production are described.
Keywords: Innovative firm, Innovative production, Innovative marketing, Supporting
technologies, explosive technologies, innovative technologies, innovative product, innovative
activity.

SOME ASPECTS OF THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY
IN INTERNET
© 2010 A. Provotorov
The post-graduate student of Finance University under the Government of the Russian
Federation. “ Some aspects of intellectual property in Internet protection”.
Keywords: Internet, intellectual property, privacy, information sharing.

THE INSTITUTIONALIZATION OF THE CASH FLOWS
IN MOSCOW IN THE ERA THE MIDDLE AGES
© 2010 N. Khan
The article discusses some of the issues of monetary circulation in Moscow in 1360-ies.
When due to the appearance of silver bars stamped by the government. Money Market of
Moscow looks strictly segmented on institutional grounds. If the Kremlin fell treasure,
consisting of money and the reserve, the Market Square - the treasure, the resulting
business, carrier, usurious character.
Keywords: money, middle ages, Moscow, hoards of silver branded poltiny, financial
institutions.

RESEARCH POTENTIAL OF CONCEPT “THE FINANCIAL CAPITAL”
© 2010 B. Bondarevsky
This article considers historical, methodological and theoretical conditions of occurrence
of concept “The financial capital”. The economic sense and functions of the financial
capital are described.
Keywords: the capital, neutrality of money, the monetary analysis, the real analysis, the
financial capital, finance.

INFLUENCE ETHNIC FACTOR ON DEVELOPMENT RUSSIAN
SYSTEM EMPLOYER: BASIC ASPECTS
© 2010 G. Avetov
This article is devoted to analyze a phenomenon of employer. This process was study with
a factor, which rendered most important influence on development this institute from
Russia. In the material touch upon a problem about history of employer and observe
scientific points of view to study employer phenomenon in modern Russia.
Keywords: system of employer, ethnic factor, culture, national relations, economic, history
employer, factor of employer development.
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SOCIAL AND FAMILY POLICY OF THE CORPORATIONS
IN TERMS OF ECONOMIC RATIONALITY
© 2010 V. Kozlov
This article focuses on the theoretical cost-beneficial analysis of the corporate social
policy from the rational economic agents’ point of view. The paper is also devoted to the
potential and effects from private companies’ family policy.
Keywords: corporate social policy, employee, family.

TEORETIKO-METHODOLOGICAL BASES OF MEASUREMENT
OF EFFICIENCY OF INVESTMENTS INTO INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF ECONOMY
© 2010 P. Zvyagintsev
In article teoretiko-methodological bases of measurement of efficiency of investments into
innovative development of economy are proved. Economic efficiency of manufacture at
each step of social development is considered. The essence and the maintenance of a
category of social and economic efficiency of innovations is defined. Criteria of economic
efficiency of investments are defined.
Keywords: efficiency of investments, innovations, the investment project, profit, the income,
socially - economic efficiency, criteria of economic efficiency, production efficiency.

PUBLIC GOODS PROVISION IN A CITY: A REVIEW
© 2010 A. Krasilnikov
The article deals with the definition of the boundaries of research, the main object of
study which are system objects of public goods in various urban structure. Discusses the
impact of location objects of public goods in monocentric city size and polycentric urban
planning scheme. Examines the theoretical work in conditions of linear city and perfect
plane, as well as the use of results of empirical research.
Keywords: city planning, public goods, location.

ECONOMY AND MANAGEMENT
TO REINFORCE REGIONAL SUPPORT
TO SMALL INNOVATIVE ENTERPRISES
© 2010 M. Pikanov
In article activity of “Is innovative-investment fund of the Samara region” is considered;
It is displayed the basic criteria of an estimation of projects; the analysis current situations
of financing of innovative projects is carried out; the economic-mathematical model of
financing of the small innovative enterprises taking into account limitation of budgetary
funds is developed.
Keywords: “innovative-investment fund of the Samara region”, industrial design,
technological innovation and commercialisation of project economic-mathematical
modelling, innovative project funding model for successful development of innovative
business.
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NETTYPE ORGANIZATIONS IN ECONOMICS
OF MEZOLEVEL SYSTEMS
© 2010 O. Shmeleva
This article presents compartmentalizing of networks in accordance with the following
criteria: type of quasiintegration; presence (lack of) internal competition; presence (lack
of) administrative constraints, joining the network; size and ratio of interaction agents
participating networks; stability level of online education; content of the tasks carried out
by the pooling of resources and competences; role in the development of regional economics
and in formation of GRP.
Keywords: mezoforms, networks, GRP, contractual relationships, market organization,
bilateral agreements, contracts, hybrid form strategic alliance.

THE STATE AND PROBLEMS OF PUBLIC HEALTH SERVICES IN RUSSIA
BEFORE AND AFTER THE CRISIS
© 2010 S. Ermakova
The article discusses the state of public health services in Russia before and after the
breakdown, pointing out the main problems that have brought about the crisis. It is argued
that process oriented management technologies should be introduced in order to upgrade
the economics of medico-prophylactic institutions.
Keywords: healthcare economics, healthcare management, crisis, process oriented
management.

FORMATION OF STRATEGY OF REGIONAL DEVELOPMENT
FROM POSITIONS OF EKOLOGO-ECONOMIC EQUATION
© 2010 A. Bashirova
Shaping and realization strategy of the regional development, with position its stability
must expect balances of interest the subject of socio-ecology-economic system. Questions,
reflecting theoretical aspects of the providing ecology-economic balance at a rate of
region are considered in article.
Keywords: region, strategic development of the region, ecology-economic balance, socioecology-economic system.

DEVELOPMENT OF MANAGERIAL ACCOUNTING
IN PHARMACY ORGANIZATIONS
© 2010 E. Potehina
In the modern conditions quality of making decisions starts to play the main role in
effective management of pharmacy foundation. Introduction of internal control system
into pharmacy practice, as the part of quality management, is necessary for well-ordered
and effective business and for providing management of organization with actual, complete
and reliable information about production, economic and financial activity of pharmacy
foundation.
Keywords: managerial accounting, internal control system, operative controlling of financial
and business activities.
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THE FINANCIAL MECHANISM OF THE REGIONAL FUNDS OF SHELTER
FOR THE CITIZENS OF RUSSIA
© 2010 T. Prusakova
Article directions housing solutions, which in the view of the author, would increase
affordability and will lift the social tensions caused by objectively existing property distortions.
Keywords: welfare of citizens, stability, housing, regional funds, the financial mechanism.

METHODOLOGICAL BASIS FOR THE STRATEGY MANAGEMENT
OF ENTERPRISES IN DEPRESSED INDUSTRIES
© 2010 A. Dadalko
The article is devoted to the justification of methods and models form the strategy
management of enterprises in depressed industries and government regulation of such
industries, the definition of structural elements and tools of development and implementation
of the strategy management of enterprises, development of a generalized model of evaluating
the effectiveness of corporate governance in depressed industries from the perspective of a
systems approach.
Keywords: management, enterprise model, methodology, strategy, depressive, industry.

POSITIVE SYNERGY IN THE TIME OF REACHING ENTENTE’S STRATEGIC
OBJECTIVES
© 2010 S. Lohvinav, V. Smirnov
In this article authors conceder question of a proper correlation of subjective and objective
factors when reaching strategic aims. They draw a conclusion - proper correlation take
place in the frame work of positive synergetic effect and also suggest methods to measure
the strength of synergy.
Keywords: synergy, strategic planning, factor, effect.

FORMING OF CONDITIONS FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT
IN THE REGION (ON THE EXAMPLE OF SVERDLOVSK REGION)
© 2010 A. Maslennikova
In this article the complex of measures directed on creation of favorable conditions for
development and functioning of enterprise is regarded and also possible type of strategy
of the regional economy reforming is determined.
Keywords: enterprise, strategy of development, innovations, investments, state support of
enterprise.

IMPROVING OF REGULATION OF CONSTRUCTION MARKET
TO REDUCE INNOVATION RISKS OF BUILDING COMPANIES
© 2010 V. Koshelev
The article reveales the problems of state regulation of innovation and investment
activity in the construction industry in Russia. Possible approaches to the development
of regulation of building construction market which will impact on the innovation risks
of the building companies are being examined in the article.
Keywords: housing market, building organizations, innovative risks.
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QUANTITATIVE APPROACHES TO EVALUATING THE EFFECTIVENESS
OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
© 2010 I. Demyanovich
Development of ideas of quality management on a railway transport forces to look at the
question of an efficiency estimation and productivity of quality management systems. As
the result the necessity of quality estimation of management work appears.
Keywords: integration, management efficiency, quality management system, estimation
methods, railway transport, governs quality.

SOCIAL AND LABOR RELATIONS IN THE SYSTEM OF REPRODUCTION
OF LABOR RESOURCES AT THE STAGE
OF KNOWLEDGE ECONOMY BECOMING
© 2010 Е. Yanchenko
The social and labor relations developing in the system of reproduction of labor resources
are revealed in the article; the changes caused by knowledge economy becoming are
proved.
Keywords: social and labor relations, reproduction, labor resources.

PROBLEMS OF RUSSIAN INDUSTRY DEVELOPMENT DURING
THE POSTCRISIS PERIOD
© 2010 А. Sokolov
In article problems of postcrisis development of the Russian economy are considered. It is
proved that the way of development based on manufacture and export of hydrocarbons, is
deadlock. It is shown that only modernization of the Russian economy, first of all, the
industries will allow to provide a country sustainable development
Keywords: the industry, investments, postcrisis development.

FINANCIAL STABILITY OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES ON THE BASIS
OF ACTIVIZATION OF INNOVATIVE ACTIVITY
© 2010 .E. Dubikova
In given article it is proved that activization of innovative activity at the development
present stage becomes a basis of achievement of financial stability the agricultural enterprises.
The technique of a complex estimation of innovative ability of the agricultural enterprises
of the Samara region according to features of territorial placing of manufacture is described.
Keywords: financial stability, innovations, the agricultural enterprises, the Samara region,
innovative activity, innovative ability, research methods.

THE METHODOLOGY OF MANAGEMENT OF DEVELOPMENT
OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE RUSSIAN REGIONS
© 2010 V. Ksenofonty, A. Sobolev
The article is devoted to methodological aspects of management by innovative development
of the Russian regions. Authors prove the methodological approach to management of
development of the innovative economy, based on a combination of methodology of
regional management and managerial approach to regional economy. In article methods
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and tools of management for development of innovative economy in regions are systematized
and the role of an information infrastructure in regional innovative system is proved.
Keywords: innovation economy, regional development, innovation policy, methodology
for innovative development methods and tools for the management of regional economies.

INFORMATION AND ORGANIZATIONAL PROVISION
OF THE ANTI-RECESSIONARY FINANCE ADMINISTRATION
BY THE COMPANY OF SPHERE OF RECREATIONAL SERVICES
© 2010 S. Zirinov
In article are considered the modern mechanism of an anti-recessionary finance administration
by the company of sphere of recreational services with use of information and organizational
possibilities.
Keywords: information support, organizational maintenance, anti-recessionary management,
the documentation, the integrated structure.

CONCEPTS AND TERMINOLOGY CONSTRUCTS AND LEVELS
OF GOVERNMENT SCIENCE AND INNOVATION SECTOR
© 2010 L. Roschina
Article from grounds the probabilistic nature of stages of the category “industrial innovation”
is structural-functional and layered decomposition of definitions and the innovative capacity
of industry from the perspective of the life-cycle stages of industrial innovation.
Keywords: research and innovation potential; industrial innovation; life cycle of industrial
innovation; levels of industrial innovation.

CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR A MULTI-LAYERED APPROACH
TO THE MANAGEMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL POTENTIAL
OF INNOVATION
© 2010 L. Roschina
Article on the basis of the study process involving certain types of economic resources of
the life cycle of industrial innovation in’s goal-setting is Cyber Games simulation systems
research and the innovation potential of industrial enterprises and its functional filler.
Keywords: research and innovation potential; industrial innovation; life cycle of industrial
innovation; aims; cybernetic approach to management.

SYSTEM OF INDICATORS TO MEASURE THE EFFECTIVENESS
OF THE MANAGEMENT OF MAINTENANCE SERVICES COMPANY
LESOPROMY ELNN
© 2010 O. Kiriuhina
Describes the system repair services equipment forest industries. In particular the level of
organization and management of maintenance services. A system of indicators to assess the
technical condition of the equipment and the quality of its repair services.
Keywords: maintenance and repair of equipment, fixed assets, organization and management,
economic efficiency, performance indicators.
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REGIONAL AUTHORITIES IN MUNICIPAL BIDS
(MOSCOW CASE STUDY)
© 2010 A. Philippov
The role of regional authorities in municipal economy state regulations by means of sate
order organization for the state and municipal needs is shown in the article. The means
and methods of municipal system of state purchases formation and the necessity of its
development under up-to-date market conditions of the market are shown.
Keywords: urban, governance, regional bodies, market conditions.

YOUTH UNEMPLOYMENT: THE FIRST-RATE PROBLEM OF PRESENT
LABOUR MARKET
© 2010 E. Beglova
In Russia during the world crisis the uncompetitiveness of the youth in the labour market is
especially evident. The data characterizing the youth unemployment rate have been exposed
in the article. It has been pointed out that the youth concern the common troubles of the
unemployed more sharply than experienced workers. The author presents some measures that
would promote youth employment.
Keywords: youth unemployment, labour market, professional preferences, marginalization
of the youth, social protection system.

INSTITUTIONS, THE MODEL OF CORPORATE GOVERNANCE
AND THE BEHAVIOUR OF FIRMS: COMPLEX ANALYSIS
© 2010 A. Novoselov
The article discusses formation of corporate governance models through the lens of
neoinstitutional economic theory; synthetic framework for analysis of the Russian corporate
governance model is presented; it is based on the linkage between institutional environment,
stakeholder interests and corporate resource allocation.
Keywords: neoinstitutionalism, theory of firm, transaction costs, agency costs, institutional
environment, corporate governance, corporate governance models, insider model, outsider
model.

ORGANIZATIONAL METHODS OF OPTIMIZATION OF PROCESS CREATION
NEW PRODUCTS
© 2010 E. Chudaev
For successful functioning of the enterprise, it should launch new products on the
market actively. For maintenance of uninterrupted operation of this process in the
companies the separate groups focused only on working out of new products are created.
Creation of interfunctional groups and the virtual enterprises promotes optimization of
process of working out of new products.
Keywords: release of a new product, assortment updating, optimization of process of
creation, the market of cosmetics and household chemical goods, innovation.
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MANAGING RESISTANCE TO CHANGE IN THE SYSTEM
OF INDUSTRIAL ENTERPRISE
© 2010 A. Elenberg
The article describes the classification of resistance to organizational change in the system
of industrial enterprise. Three types of resistance and the causes of resistance to organizational
change.
Keywords: management, organizational change, resistance to change, the types of
organizational resistance.

ELECTROPOWER REPUBLICS TATARSTANS CLUSTER IN THE CONDITIONS
OF FORMING OF THE REGIONAL POWER MARKET
© 2010 R. Timofeev
In the clause the author’s sight at a structural railroad train electro power clusters Republics
Tatarstans is presented, the basic advantages regional electro power clusters are designated,
conclusions about cost efficiency of interrelations of the basic subjects electro power clusters
Republics Tatarstans are formulated.
Keywords: cluster, industry, electric power industry, region, the power company.

STATE CORPORATION IN RUSSIA AND THEIR EVOLUTION
© 2010 D. Bragin
The article analyzes the deferent forms of government corporations in the Russian economy.
The different operating models of government corporations due time are described. Data
on the evolution of the government corporation in Russia is provided.
Keywords: public corporation, public corporations, modernization, the life cycle of public
corporations, model development of State-owned corporations.

THE ASSESSMENT OF COST-EFFECTIVENESS
FOR RESTRUCTURING’S PROJECTS
© 2010 E. Grigoryeva, A. Seniuk
The science article is devoted to accurate definition of restructuring’s role in methodology
of industrial management. The authors suggested original method of assessment of costeffectiveness for restructuring, it was tested in cement industry of Kuban.
Keywords: restructuring, indeterminacy, tactical and strategic restructuring, cement industry
of Kuban.

CONDITION AND TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF SPACE ACTIVITY
OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2010 S. Kirilina
In work the characteristic of space system, the market is given and world tendencies of
his development are considered.
Keywords: space system, the space market, competitiveness.
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FORMATION OF THE MECHANISM OF BUDGETARY MANAGEMENT
BY PURCHASES OF THE ENTERPRISE FOR MANUFACTURE РКТ
© 2010 S. Kirilina, K. Tatarinova, D. Schelokov
In work the analysis, an estimation is presented, problems and directions of perfection
of system of budgetary management are revealed by purchases.
Keywords: budget, budgeting, the analysis, an estimation.

FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
THE MAIN FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY RISKS
OF RUSSIAN COMPANIES
© 2010 A. Zuev
The article is dedicated to the classification of main foreign economic activity risks by
russian companies. This problem is the actual under present-day conditions.
Keywords: foreign economic activity, kinds of risks, global economy.

THE FINANCIAL STRATEGIES SPECIAL FEATURES
OF RUSSIAN COMPANIES
© 2010 M. Serebryakov
The article is dedicated to the problem of financial strategies choice by russian companies.
This problem is the actual under present-day conditions. There were the essence and kinds
of financial strategies examined.
Keywords: financial strategy, financial policy, target-oriented financial strategy, financial
resource strategy, manager’s and stockholder’s conflict.

SINGLE-CITY: RISK REVENUE BUDGET
© 2010 M. Kayuchkina
Describes the concept of mainstays, their characteristics, shows the result of influence of
the economic problems of the core enterprises income tax on the income of natural
persons-the main source of income for municipalities, on the situation with employment,
provided some guidance on diversification of industry in Mono-towns.
Keywords: budget, single-city (monogorod), personal income tax, land tax, forming
enterprises.

MANAGERS OF BUDGETARY FUNDS BASED ON THE BALANCED SCORECARD
© 2010 A. Baltina
In assessing the quality of financial management of the main managers of budgetary funds
allocated process and result indicators, it is proposed to introduce a balanced scorecard.
Keywords: financial management, result, process, the main manager of budgetary funds,
balanced scorecard.
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BOOK KEEPING, STATISTICS
ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT OF INTERNAL CONTROL
© 2010 A. Kuzmichev, N. Kolesnik
The article describes in detail the accounting and analytical support for internal controls,
which represents the collection, processing and evaluation of all types of information
consumption for management decisions at the micro and macro levels. It is proposed the
new approach to the organizational structure of accounting and analysis system based on the
unity of the knowledge base that allows to transform the data according to user requests.
Keywords: internal control, information management, integration, analysis, auditing, business.

METHODS FOR COMPREHENSIVE STATISTICAL ANALYSIS
OF INFORMATIZATION DEVELOPMENT IN RUSSIAN FEDERATION REGIONS
© 2010 A. Erofeev
The statistical methods of analysis of the impact of information on the socio-economic development.
Formed homogeneous groups of regions (clusters) on indicators of the informatization level of
economic and social spheres, as well as on indicators of the level of development of informationcommunication technology economy. Established the constancy of the clusters of regions on the
three blocks of statistics information. The regression model, reflecting the impact of information
on the socio-economic indicators of Russia’s regions for the clusters. Conclusions about the most
important socio-economic development of areas of development of informatization.
Keywords: Information Society, information economy, information of the social sphere,
cluster analysis, correlation and regression analysis.

EXTERNAL ANALYSIS OF BALANCE CASH FLOW
OF INNOVATION-ORIENTED ENTERPRISE
© 2010 A. Kuchinsky
In article the technique of the stage-by-stage external analysis of balance cash flows based
on the disclosure statement of cash flows, the distinguishing feature that is included in the
analysis of some the financial indicators is, allowing to consider an innovative component
of activity of the enterprise.
Keywords: balance of cash flows, innovation-oriented enterprise, statement of cash flows,
free cash flow, net free cash flow, structural dynamic analysis, financial ratios, factor
analysis.

MATHEMATICAL AND TOOL METHODS OF ECONOMY
BASIC DIRECTIONS AND MECHANISMS OF THE USE
OF INTELLECTUAL POTENTIAL OF HI-TECH INDUSTRY
FOR MODERNISATION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
© 2010 A. Shaldenkov
The basic features of enterprises of hi-tech industry, conditioned by the high dynamics of
development technical and technological constituents, are considered in the article, by
developing market relations, proceeding restructuring of defensive-industrial complex and
innovative essence of these enterprises.
Keywords: high-tech industry modernization, intellectual potential.
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MULTICRITERIA EVALUATION ECONOMIC EFFICIENCY
OF INNOVATION PROJECTS
© 2010 S. Yashin, O.Boronin
Nowadays when evaluating the performance of innovation projects distributed approach is
to analyse of only economic indicators. This article presents the main provisions of the
toolkit for multicriteria evaluation of economic efficiency of innovation project. Method
provides for the definition of the complex integral indicator efficiency for each project.
Keywords: innovation, the methodical approach, the indicator, the competitive environment,
types of innovations, the innovation project, the integral indicator, the mathematical tools
of assessing, the classification criteria.

EVALUATION OF GOODWILL IN THE COST APPOROACH
© 2010 E. Egorova, Y. Myazova
The evaluation of goodwill, there are two approaches - quantitative and qualitative. But
methods that we have today to appraise company’s business reputation are not universal.
Keywords: business reputation, methods of appraisal, enterprise cost, goodwill.

OPTIMIZATION MODEL OF PRICE SELECTION FOR THE PRODUCTS
OF INDUSTRIAL ENTERPRISE
© 2010 V. Bogatyrev, O. Esipova
The article describes the economic-mathematical model of the operating budget to calculate
the profits of an enterprise by changing prices for its products.
Keywords: operating budgets, income, budgeting, demand and supply.

RANKING ALGORITHM BASED ON A SYSTEM-WIDE PATTERNS
OF TAXPAYERS ASYMMETRIES AND INCOMPLETE SUPPRESS SIDE
DYSFUNCTION STRUCTURING INFORMATION SYSTEMS
© 2010 A. Biryukov
The probability ranking criteria of the tax control facilities for the numerical measure of
distortion of accounting documentation and the introduction in this criterion heuristic a
priori information using confidence intervals for the deviations between the estimated
obtained in a working neural network model (HCM), and the declared values of the
simulated target, enhances accuracy of ranking procedures. This idea is based on a systemwide asymmetry in the law, as well as system-wide patterns of incomplete suppression of
dysfunctions laminable information system.
Keywords: neural network model (HCM), a neural network (NN), a synthesis plan site
inspections (WVTR), tax control.

DESIGN TECHNIQUE MANAGEMENT RESOURCE PROVIDING
KOMPETENTNOSTNO-ORIENTED EDUCATIONAL PROCESS
© 2010 V. Drovianikov, I. Haimovich
The article is devoted to the development of mathematical models and methods of forming
a new kompetentnostno-forming part of the curriculum to different target functions and
standard sets of restrictions.
Keywords: kompetentnostno-forming part of the curriculum, resource management,
mathematical model, the target function sets restrictions, basic educational items.
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MULTIAGENT APPROACH TO THE STUDY OF SYSTEM TRAINING
© 2010 V. Drovianikov
The paper deals with defining the balanced price and number of students in the conditions
of competition in the market of educational services and the competence oriented education.
Keywords: training, multiagent approach, active systems, the objective function, the system
limitations.

METHODICAL GOING NEAR FORMING OF STRATEGIC AIMS
OF DIVERSIFICATION AND ESTIMATION OF DEGREE
OF THEIR ACHIEVEMENT
© 2010 S. Alekseev
Questions, related to development of the methodical going near forming of strategic
aims of diversification and estimation of degree of their achievement, are examined in
the article.
Keywords: strategic aims, competitive edges, activity, biznes-processy, consumer value,
competitiveness, quality, income.

FEATURES OF STRATEGIC PLANNING IN AN UNSTABLE ECONOMY
© 2010 V. Suhinina
Features of planning at а manufacturing enterprise in conditions of constant change of the
external and internal environment are considered in the article. The author offers to carry
out the analysis of factors and degree of their influence by tools of economic-mathematical
modeling, in particular, the theory of fuzzy sets is considered.
Keywords: planning, fuzzy logic, the theory of fuzzy sets, market share, MatLab, Fuzzy
Logic Toolbox.

ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL ECONOMIC ATTITUDES
WORLD EXPERIENCE OF DEVELOPMENT TOOLS
FOR EFFECTIVE BUDGETING
© 2010 K. Israilov
The article analyzes examples of “global best practice” implementation of effective budgeting
tool, phasing and system development tools of budgeting by results, taking into account
national circumstances; marked characteristics in common directions of reforming the
budget process in terms of performance management; proved contradictory reform fiscal
relations in different institutional settings.
Keywords: performance management; State budget sector, budget priorities, efficient
budgeting; reforming the budget process and the optimization of budgetary processes,
program-oriented budgeting; effective budgeting tool.
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MARKET MECHANISM OF RENT RELATIONS IN WORLD ECONOMICS
© 2010 V. Mescherov
The article deals with rent relations development in modern global economics. Special
features of the generation processes of actual and fictitious cost forms and various rent
types are demonstrated on the basis of theoretical analysis. While discussing modern world
economics the categories of economic and institutional transnational relations are revealed,
their rent constituent parts are determined.
Keywords: absolute and differential rent, actual and fictitious cost, transnational economic
and institutional relations, rent relations and rent institutions.

ESTIMATION OF MACROECONOMIC EFFECTS OF LARGE-SCALE RAILROAD
PROJECTS IN CONDITIONS OF GLOBAL ECONOMY
© 2010 V. Nehoroshkov
Realization of large-scale investment projects, particularly in railroad sphere, is reflected
on macroeconomic indicators of the government. Projects can appear both as destructive
for national economy, delaying on itself considerable resources of the government without
providing desirable economic results, and on the contrary can become the strong catalyst
of the further growth and development of various industries, in aggregate providing
considerable growth of Gross domestic product. Realization of the project of the SouthEast vector of Strategy of development of a railroad transport in The Russian Federation
till 2030 is capable to stimulate economic growth of regions of Siberia and the Far East
and to raise competitiveness of the enterprises and branches of national economy in the
conditions of global economy.
Keywords: ОМММ, Gross domestic product, transport capa city, macroe conomics,
Transkorean railway, TransSiberian railway, foreign trade, export, import, direct foreign
investments, strategy, Baikal-Amur railway, Ural Industrial, Ural Polar, Subpolar railway,
Transcontinental railway, railway “Continent - island Sakhalin”, minerals, trade and
economic cooperation.

ECONOMIC SCIENCE AND EDUCATION
ESTIMATION OF ECONOMICAL FUNCTIONS OF REGIONAL
SCIENTIFIC-EDUCATION STRUCTURE EFFICIENCY
© 2010 E. Bolgova
In this article a number of important propositions of methodology of economical functions
of education estimation, indicators of regional and spatial economical efficiency; their
analytical, estimation and indicative function are grounded.
Keywords: education, development, region, economical space, indicators.

INTENSIVE TRAINING INFORMATION SYSTEM
© 2010 A. Abrameshin, F. Sterlikov
Given the scientifically based rating system solution for intensive information.
Keywords: efficiency, learning, intensive training, informatizirovannoe.
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF DOCTORAL PROGRAMMES
IN EUROPEAN UNIVERSITIES
© 2010 I. Maksimtsev, A. Chirkova
The problems of development of doctoral programs at universities in Europe are considered,
the trends of reforming them in line with the Bologna Process are analyzed.
Keywords: doctoral programs, the third cycle of the European Higher Education, the
integration of European educational space.

THE IMPACT OF INNOVATION SYSTEMS
IN BUILDING INTELLECTUAL CAPACITY
© 2010 E. Titovа
The Clause is devoted actual subjects of determination of value of quality of formation
and influence of modern information technology on growth of a Intellectual potential of a
manpower as the question of forming of workers of the new formation possessing the
innovative approach to decision making, professional competence is actual in modern
conditions.
Keywords: the innovative approach, competitive positioning, innovative information
technology, information asymmetry.
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Образцы оформления

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

(Текст статьи)

THE ANALYSIS OF TENDENCIES
OF REGIONAL DEVELOPMENT OF REPUBLIC KAZAKHSTAN
© 2009 E. Vechkinzova
The analysis of dynamics of the Total Regional Product of Republic Kazakhstan for
1998-2007 is lead in a context of maintenance of stability of development of regions. In
this connection dynamics of economic development was estimated by system of indicators
that has allowed to reveal essence of occuring processes in regions and to define the most
expedient directions of state regulation providing steady economic growth.
Keywords: region, economic growth, specificity of development, system of indicators,
state regulation.

