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Понятие потенциала рассматривается в отечественной экономической науке как некое множество объектов, их свойств и отношений, проявляемых этими разнообразными объектами в
ситуациях, требующих укрупненной обобщающей оценки их состояния. Отсюда возникло существующее в настоящее время разнообразие
представлений о “потенциале” в экономической
литературе. Наряду с этим присутствует определенная односторонность в понимании и описании его содержательной стороны: “потенциал”
рассматривается как характеристика состояния
объекта, с которым связывается данное понятие.
Это сужает описательные и методологические
возможности понятия и объективно препятствует созданию новых подходов, которые могли бы
быть созданы при условии более широкого понимания анализируемой экономической категории. Традиционная существующая экономическая практика широко пользуется другим значением этого понятия, чаще всего, рассматривая
его как “запас” чего-либо.
Главный недостаток существующего подхода, по нашему мнению, - это статичность его
понимания и невозможность формализации.
Отсутствие последней определяет невозможность
его моделирования и процессного представления.
Представляется, что нельзя считать потенциалом ту часть резервов и запасов, которые непосредственно связаны с выполнением основных
и обслуживающих функций системы и не имеют отношения к действиям, направленным на
поддержание ее жизнестойкости и устойчивости
к внешним и внутренним воздействиям. Но такие резервы в системе, безусловно, обязаны быть.
К потенциалу следует относить превышение
имеющихся запасов над их “нормативным” количеством, необходимым для работы в обычных условиях. Поскольку “нормативный уровень” для
каждой системы независимо от ее природы отли-

чен от других, постольку необходимую величину
потенциала руководство системы должно определять самостоятельно, “чувствуя” минимальную его
границу и “нарушая” ее только в исключительных
ситуациях при условии немедленного возобновления “норматива потенциала” в случаях его перерасхода. Для этого необходимо уметь измерять
величину потенциала. При такой постановке вопроса потенциал оказывается как бы фактором перестрахования в деятельности системы. Ресурсы,
образующие потенциал, не должны терять форму
капитала, они обязаны постоянно участвовать в
обороте.
Становится возможным моделирование влияния потенциала - в разных его проявлениях во внутренней среде системы. Главным препятствием на этом пути снова оказывается проблема измерения инновационного потенциала, которая относится к числу сложных. Это связано с
тем, что составной частью потенциала системы
являются профессионально-квалификационные
качества работников, измерить имеющийся
“объем” и новизну которых достаточно трудно.
Методы получения таких оценок, по существу,
пока отсутствуют, а те, что имеются, требуют
дополнительной углубленной проработки.
В научной теории и экономической практике имеются следующие трактовки потенциала:
1. Потенциал как совокупность сознательно неиспользуемых возможностей людей, в том числе
мобилизационных. 2. Потенциал как резерв, который можно использовать при необходимости.
3. Потенциал как возможность перераспределения функций. 4. Потенциал как система резервирования (в том числе дублирования для повышения надежности) производственных возможностей работников. 5. Потенциал как все, что
защищает от краха. 6. Потенциал как все, что
снижает риски. 7. Потенциал как все, что помогает использовать шансы (вновь открывающие-
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ся возможности). 8. Потенциал как запас устойчивости системы.
Интеллектуальный потенциал обладает большим резервом экономической активности, выступающим вектором развития инноваций современного информационного общества. Это
единственный фактор, развитие которого имеет
достаточно обширный ресурс как по качественно-количественным, так и по временным параметрам.
Без интеллектуального потенциала ни одна
организация не может осуществить свое инновационное развитие, существовать, усилить конкурентные преимущества с помощью коллективных знаний, творческих способностей, умения
решать проблемы, лидерских качеств, предпринимательских и управленческих навыков работников. В ускорении прироста массы прибыли за
счет формирования и реализации необходимых
систем знаний и отношений, которые, в свою
очередь, обеспечивают высокоэффективную хозяйственную деятельность, заключается главная
функция интеллектуального потенциала. Именно интеллектуальный потенциал задает темп и
характер обновления технологии производства и
его продукции, которые затем становятся главным конкурентным преимуществом на рынке.
Знания, опыт, навыки и способности конкретных физических лиц в форме интеллектуального потенциала являются единой экономической ценностью данного объекта бизнеса.
Интеллектуальный потенциал - это система
характеристик, определяющих качество рабочей
силы индивидуума, совокупного работника фирмы, корпорации, страны, материализуемых в процессе труда на основе персонифицированного экономического интереса каждого субъекта, и их совокупности.
Интеллектуальный потенциал, развиваясь на
основе предшествующих форм, вбирает в себя
их основные свойства и одновременно имеет собственное содержание, определяемое: наличием и
прогрессивным развитием интеллектуальной собственности; становлением креативного типа мышления работников, формирующего и реализующего основные модели воспроизводства каждой
конкретной экономической системы и их совокупности; преимущественным формированием в
данной системе интеллектуального центра, охватывающего постепенно всю совокупность факторов производства, распределения, обмена и
потребления.
Интеллектуальный потенциал постепенно
обретает собственную оригинальную форму движения, системообразующим элементом которого
является наука.

Интеллектуальный потенциал осуществляет
завершенный процесс движения, формируя, дополняя, реализуя себя как экономическую систему. На стадиях материализации потенциала
(определяемых функционированием маркетингсистем) создаются возможности окупаемости затрат, получения прибыли.
Интеллектуальным потенциалом в современных условиях могут обладать люди любых профессий, способные к творческому мышлению, к
неординарным поступкам и действиям.
Сущность экономической категории всегда
проявляется через функции, которые выступают
производными от выражаемой ими сущности и
показывают, как, каким образом реализуется общественное назначение этой экономической категории. Основными функциями интеллектуального потенциала являются: накопительная, производственная, воспроизводственная, стимулирующая, обеспечения производительности труда и
конкурентоспособности, воздействие на экономический рост.
Организационной формой интеллектуального
потенциала трудовых ресурсов в общественном
воспроизводственном процессе выступает фирма.
Вместе с тем любая фирма - часть органической
системы общества, через которую осуществляется
воспроизводство общества, но одновременно общество - основа воспроизводства фирмы. Это двуединые субъекты, элементы которых взаимодействуют, причем данный процесс противоречив.
Особой организационной формой проявления результата воспроизводства интеллектуального потенциала личности является общество.
Характеристика эффективности осуществления
данного процесса - интеллектуальный потенциал общества, представляющий собой совокупную
способность общества к освоению и осмыслению мира, накопленный им объем научной и
культурной информации, системы производства,
передачи знаний, а также соответствующую совокупность рабочей силы, способную принимать,
перерабатывать, использовать, воспроизводить и
передавать информацию1.
Все разнообразие форм материализации интеллектуального потенциала можно, с экономической точки зрения, свести к трем видам: усложнению и повышению качества труда; созданию и совершенствованию средств производства;
улучшению организации производительных сил
и методов управления ими. Очевидно, что эти
разновидности дополняют друг друга: более совершенная техника связана обычно с более совершенным трудом и требует своих, адекватных
форм организации и управления производством.
Но в рамках этой взаимообусловленности могут
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существовать разные комбинации и тенденции
их изменения.
Если фирма осуществляет процесс воспроизводства интеллектуального потенциала эффективнее, оригинальнее и быстрее конкурентов, то
ей гарантирован рыночный успех и лидирующие позиции.
Сферу воспроизводства интеллектуального
потенциала условно можно разделить на “массовые” и “элитные” отрасли интеллектуального производства.
К первой группе относятся процессы индивидуального воспроизводства, так как в современных условиях производственные структуры
не могут функционировать без участия интеллектуального потенциала, как определяющего
ресурса и результата деятельности.
К “элитным” отраслям интеллектуального
производства отнесем научные учреждения, разработчиков уникальных интеллектуальных продуктов, образовательную систему, т.е. сферу функционирования науки.
В инновационной информационной экономике происходит сближение “массовых” и
“элитных” отраслей воспроизводства интеллектуального потенциала, что является объективной реальностью и необходимостью. Однако
перелив капитала в “элитные” отрасли интеллектуального производства ограничен, основой
чего выступает уникальный характер интеллектуального потенциала.
Сегодня информационные блага и высококвалифицированная деятельность воздействуют на
цену товаров по-новому. Товары, созданные в значительной мере благодаря информации, выходят
сегодня на рынок, объединяя в себе три компонента стоимости: традиционную стоимость материальных факторов производства; ценность информации, которая воплощена в создавших их технологиях, и общественные представления о стоимости материальных благ, являющихся традиционными предметами массового потребления (2 и 3 интеллектуальный капитал в субъективной и объективной форме).
Определение ценности интеллектуального потенциала не столь традиционно. Интеллектуальный потенциал не только не может быть отнесен к
собственным средствам фирмы, но и вообще не
может быть рассмотрен как одна из статей ее активов; он может считаться лишь временно привлеченными средствами, принадлежащими к пассивам, и вследствие своей неосязаемости не может
быть подвержен традиционным стоимостным оценкам.
Субъективные оценки неосязаемых активов
фирмы покупателями ее товаров и агентами фон-

довых рынков всецело зависят от индивидуальных предпочтений, отражающих как реальное
повышение конкурентоспособности компании,
так и субъективные представления о нем. Так
или иначе, индивидуальные предпочтения становятся основным критерием, лежащим в основе рыночной цены интеллектуального потенциала, которая не может быть определена путем
калькуляции объективных стоимостных показателей2. Проблема оценки современных компаний
в связи с анализом интеллектуального потенциала как фактора повышения их рыночной цены
имеет и иную сторону, которая рассматривается
гораздо реже. Речь идет об отклонении оценок
той или иной компании от ее реальных активов
из-за субъективных ожиданий субъектов рынка.
Сегодня интеллектуальный потенциал стал
ключевым аспектом маркетинг-системы3.
Воспроизводство интеллектуального потенциала в маркетинг-системе представляет собой
процесс его эффективной координации с учетом
соответствующей на данный момент рыночной
ориентацией, с помощью мотивационной модели, направленной на реализацию потенциала сотрудников фирмы.
Маркетинг-система объединяет стратегическую,
интеллектуальную и мотивационную составляющие процесса воспроизводства. Особую актуальность данное объединение приобретает в процессе
воспроизводства интеллектуального потенциала.
Маркетинг-система - это процесс воплощения замысла, продвижение и реализация идей фирмы с
учетом ее рыночной ориентации.
Обеспечение полноценных конкурентных
преимуществ отраслей экономики возможно путем построения единого маркетингового пространства. Формирование единого маркетингового
информационного пространства для каждой отрасли экономики должно происходить вне зависимости от объемов производства, интегрируя
агрегированную маркетинговую информацию в
единый отраслевой портал.
В формализованной методике структуризации единого маркетингового информационного
пространства предприятия структура позиционируется как двухуровневая, первый уровень представлен информационным полем структурных
подразделений аппарата управления, второй подразделами каждой из выделенных подсистем;
в основе разработки лежит модель декомпозиции сложных систем, основанная на анализе информационных элементов, что позволяет сделать
ее максимально адекватной информационным
процессам и структуре конкретной компании.
Формализация позволяет автоматизировать процесс структуризации.
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Подобные системы функционируют в условиях быстроизменяющейся внешней среды, поэтому при описании объекта необходимо учитывать его динамическую природу.
Внедрение единого маркетингового информационного пространства на всех уровнях позволяет значительно сократить время обработки
больших объемов информации, а также оказывать поддержку и информационное обеспечение
в процессе принятия решений.
В любой иерархической структуре важнейшую роль играет скорость передачи информации по всем уровням.
Маркетинговое информационное пространство организуется на базе информационной технологии распределенных банков данных. Это
позволяет реализовать безбумажный документооборот и на несколько порядков повышает эффективность функционирования отрасли за счет
увеличения скорости передачи информации по
всем уровням иерархии, а также за счет создания возможности независимого быстрого доступа к информационному ресурсу специалистам
всех рангов и подразделений. Организация маркетингового информационного пространства
удовлетворяет требованиям “открытости” по отношению к информационным системам организаций смежных направлений деятельности, что
позволяет организовать электронный обмен информацией между компаниями отрасли и организациями внешней среды.
Организация единого маркетингового информационного пространства предполагает автоматическое накопление опыта посредством дополнительного контура обратной связи - отбора и
накопления информации и опыта, что значительно уменьшает неопределенность и снижает степень риска.
Требованиям к организации отвечает OLAPтехнология, которая может быть интегрирована
в систему MonitorCRM.
Знания, интегрируемые производством в
разных формах, являются объединяющим началом всех трактовок, формирующим интеллектуальный потенциал воспроизводства.
Поскольку развитие интеллектуального потенциала становится главным условием научнотехнического прогресса, это дает основание говорить о возможной замене трудовой деятельности
новым типом трудовой активности, которая отличается значительными элементами творчества4.
Этому способствует система высшего образования, которая претерпевает системные изменения.
Системные изменения заключаются: в построении систем высшего профессионального образования в соответствии с новым единым методоло-

гическим подходом учета закономерностей формирования контингента обучаемых под действием спроса на рынке труда образовательных услуг;
в изменениях организационной системы вуза на
основе интегрированного подхода и выработке
стратегических решений, что предусматривает внедрение системы образовательного менеджмента и
образовательного маркетинга (как его подсистемы), организационного механизма приспособления деятельности вуза к изменяющимся условиям внешней среды, связанного с реализацией ситуационного управления в вузе, внедрением многовариантности образовательных продуктов и оптимальным перераспределением ресурсов, широким применением новых информационных технологий, автоматизированной информационной
системы управления; в изменениях финансовоэкономической системы вуза, связанных с необходимостью инвестирования в высшее профессиональное образование, с увеличением объема расходов на образование до среднемировых, с разработкой системы многоканального финансирования и кредитования вузов, расширением налоговых льгот, модернизацией учебной базы, экономическим обоснованием затрат на обучение при
ограничениях, накладываемых возросшим качеством обучения, с соблюдением государственных
интересов, социальными ограничениями с целью
подготовки трудовых ресурсов в соответствии с
требованиями работодателей, обеспечением мобильности трудовых ресурсов на рынке труда; в
изменениях функциональной системы вуза, которая должна рассматриваться как кибернетическая,
иерархическая, многоаспектная самоорганизованная
система в коммерческом образовательном пространстве, в котором интеграция распространяется на уровень “учебное заведение - фирма”, в том числе с
фирмами - производителями программных продуктов; в изменениях производственной системы вуза,
способствующей формированию ценностно-ориентированной системы высшего профессионального образования, направленной на защиту интеллектуального богатства страны, обеспечение
производства, хранения и передачи новых ценностей, знаний, создание образовательных продуктов, адекватных требованиям рыночной среды
инновационного информационного общества.
Развитие системы высшего образования на
основе инновационных технологий, достаточно
высокий уровень общественных затрат повышают конкурентоспособность субъектов рынка трудовых ресурсов5. Паутина конкурентоспособности представлена на рисунке.
Что касается инвестиций в профессиональное образование в нашей стране, то их все еще
явно недостаточно.
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экономика Российской Федерации при переходе от одной стадии развития к другой
экономические системы

Рис. Схема развития экономики Российской Федерации при переходе к информационному обществу
Источник. Составлено автором на основе изучения материалов Мирового экономического форума.

В рамках реализации федеральной целевой
программы “Развитие единой образовательной
информационной среды 2001-2005 гг.”6 (ФЦП
РЕОИС) были заложены основы для осуществления комплексной информатизации в образовательной сфере.
Наряду с положительными эффектами от
реализации государственных программ и частных инициатив в рамках информатизации системы образования были отмечены нерешенными
проблемы:
 недостаточное оснащение учреждений образования ПК и слабое развитие локальных сетей;
 отсутствие стандартов и унифицированных
требований к разработке электронных образовательных ресурсов (ЭОР) нового типа, а также
отсутствие индустрии производства контента.
Следствием этого является слабое использование ЭОР в учебном процессе и слабое развитие
рынка ЭОР в России;
 подготовка преподавателей в области ИКТ,
что приводит к низкому проценту использования
уже разработанных ЭОР в учебном процессе.

Логическое продолжение ФЦП РЕОИС в
части информатизации системы образования,
Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 гг. предполагает широкомасштабное использование в Российской Федерации современных информационных и коммуникационных технологий на всех уровнях образования, реализацию развития Единой образовательной информационной среды (ЕОИС) на
2006-2010 гг., которая предусматривает:
создание федерального центра информационных образовательных ресурсов и организацию
доступа к нему через глобальные сети (Интернет, спутниковые и наземные каналы), а также
через ведомственные структуры (например, региональные ресурсные центры - РРЦ);
обеспечение трансформации знаний, содержащихся в федеральном хранилище, в учебнометодических материалах и обучающем программном обеспечении как для традиционного,
так и для дистанционного образования;
внедрение новых информационных и телекоммуникационных технологий в учебный процесс, включая:
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создание и использование современных
электронных учебно-методических материалов наряду с традиционными средствами обеспечения
содержания учебного процесса;
информатизацию учебного процесса и управления им (ведение расписания, учет и контроль обучающихся и педагогов, поддержка административно-хозяйственной, финансовой деятельности и т.п.);
подготовку педагогических, административных и инженерно-технических кадров образовательных учреждений с целью эффективного использования ими современных информационных
технологий;
формирование унифицированного научнометодического обеспечения сферы образования,
обеспечение его хранения в федеральном хранилище данных и авторизованного доступа к нему;
обеспечение соответствия нормативно-правовой базы новым условиям и стандартам образования, определяемым развитие ЕОИС;
формирование информационно-технологической инфраструктуры сферы образования, включая: предоставление средств телекоммуникации
(наземные и спутниковые каналы и коммуникационное оборудование), развитие локальных сетей и поставку средств вычислительной техники,
средств доступа к глобальным сетям, общесистемного и прикладного программного обеспечения, средств технического обслуживания - и реализуется в рамках пяти основных направлений:
- электронные образовательные ресурсы и технологии в образовании;
- подготовка кадров для информационного
общества;
- компьютеризация и коммуникационное
обеспечение образования;
- развитие информационных систем управления образованием;
- организационно-техническое, информационное и экспертное сопровождение реализации
Программы (мониторинг системы образования).
Основной стратегической целью Федеральной целевой программы развития образования
является обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка
труда в качественном образовании путем создания новых институциональных механизмов ре-
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гулирования в сфере образования, обновления
структуры и содержания образования, развития
фундаментальности и практической направленности образовательных программ, формирования
системы непрерывного образования.
1
Актуальные проблемы реформирования российской экономики (теория, практика, перспективы): межвуз. сб. науч. тр. Волгоград, 2001. С. 235.
2
Д. Петерсон и Т. Паркинсон предложили вариант определения стоимости невидимых активов
через подсчет превышения прибыли одной компании над прибылью другой компании, которая применяет те же осязаемые активы, но не использует
неосязаемых факторов. К примеру, при прочих равных условиях прибыль фирмы, обладающей торговой маркой, создающей соответствующий имидж,
выше, чем у ее конкурентов.
3
Маркетинг-система - это целостная структура, характер которой не сводится к сумме свойств
составляющих ее элементов, имеющих четко выраженную взаимосвязь внутри системы, а также взаимодействие с внешней средой. Целенаправленность
и самоорганизация маркетинг-системы обеспечиваются процессом воспроизводства рождающего ее
интеллектуального потенциала.
4
Glaser H. Das Verschwinden der Arbeit. Die
Chancen der neuen Tatigtceitsgesellschaft. Dusseldorf,
2008. S. 176.
5
Так, средний уровень расходов на образование всех уровней в ведущих странах мира в конце
ХХ в. составлял примерно 3,5 % ВВП. Наиболее
высока доля этих расходов в Финляндии - 7,3%,
Великобритании - 6,0%, США - 4,9 %. Затраты на
высшее образование в большинстве стран неуклонно возрастают. За последние 20 лет доля ВВП, расходуемая на высшее образование, повысилась в
Испании на 40 %, Швеции в 1,7 раза, Канаде и Франции на 17 %, Дании и Венгрии на 20 %. Что касается расходов на образование в нашей стране, то данные свидетельствуют о явной недостаточности инвестиций в образование, о чем говорилось выше. По
общей подготовке национальной рабочей силы
Мировой экономический форум (МЭФ) помещает
Росси ю то лько на 3 7- е место ( T he G lo bal
Competitikeness Report. 2008. P. 295, 296).
6
Справочная информация по информатизации
образования в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010 годы.
URL:www.fcpro.ru/component/option,com_docman/
task,cat_view/gid,79/dir,DESC/order,date/limit,10/
limitstart,10.

Поступила в редакцию 26.10.2010 г.
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Денежно-кредитное регулирование притока
спекулятивного капитала в России
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В статье рассматривается проблема притока спекулятивного капитала на российский финансовый рынок. На основе изученного международного опыта предлагается к апробации система мер
по регулированию притока спекулятивного капитала и, как следствие, недопущению повышения
нестабильности финансового рынка России в периоды возможных внешних шоков.
Ключевые слова: спекулятивный капитал, мировой финансовый кризис, валютная либерализация.

В настоящее время мировая экономика находится на стадии постепенного восстановления
от негативных последствий мирового финансового кризиса 2008 г. Однако, несмотря на позитивную динамику роста совокупного мирового
ВВП в размере 5,5%, для стран с развивающимися рынками реальна угроза притока спекулятивного капитала, который, как известно, первым покидает страну-реципиента капитала в периоды воздействия внешних шоков. Опасения
монетарных властей усилились после решения
Федеральной резервной системы (ФРС) США
выкупить до II квартала 2011 г. облигации на
общую сумму 600 млрд. долл. Такое решение
связано с желанием американского центрального банка обеспечить дополнительную ликвидность
экономике страны и тем самым стимулировать
ее дальнейший рост. Вместе с тем это может
вызвать массированный приток спекулятивного
капитала, прежде всего в странах с формирующимися рынками, где учетные ставки находятся
на более высоком уровне, чем в странах с развитой финансовой системой1.
Например, на российском рынке в настоящее время ставка рефинансирования составляет
7,75%, в то время как в США - 0,25%, в ЕС 1%, тем самым спекулятивные операции типа
“carry trade” по-прежнему с экономической точки зрения остаются прибыльными для международных инвесторов. Более того, по прогнозам
аналитиков, Банк России планирует начать цикл
повышения учетной ставки с января 2011 г. с

целью борьбы с инфляцией. Поддержание низких ставок было оправданно в период кризиса,
однако в настоящее время денежные власти опасаются нового витка инфляции, тем самым планируют ужесточить денежно-кредитное регулирование. В дополнение к вышесказанному не стоит забывать и о возможном росте цен на энергетическое сырье в 2011 г., что также может привлечь спекулянтов на российский финансовый
рынок.
Необходимо отметить, что страны с развивающимися рынками уже начали испытывать негативные последствия от избыточного притока
международного спекулятивного капитала. Прежде всего, это касается рынков азиатского региона, которые наименее пострадали в период мирового финансового кризиса и восстанавливаются значительно быстрее своих европейских
аналогов. Только за 2010 г., по приблизительным подсчетам, общий приток капитала здесь
составил 670 млрд. долл. Вследствие избыточного притока капитала на азиатских рынках в последнее время значительно укрепились курсы национальных валют по отношению к доллару и
евро (см. таблицу).
Как мы можем видеть из вышеприведенной
таблицы, Россия - единственная страна с развивающимся рынком, которая страдает от неттооттока капитала и девальвации национальной
валюты рубля. Другие страны, такие как Таиланд, Индия, наоборот, являются объектом экспансии спекулятивных капиталов. Возникает ак-

Динамика курса национальной валюты на некоторых развивающихся рынках
Страна
Бразилия
Россия
Индия
Таиланд
Украина

Чистый приток капитала

Годовой ВВП

2,50
-7,26
10,84
1,73
1,28

1,572
1,231
1,310
264
114

Источник. Агентство Bloomberg.

Изменение курса национальной
валюты, %
+2,36
-7,56
+1,35
+9,09
+0,41
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туальный вопрос: почему мы идем вразрез с общей тенденцией других рынков?
По нашему мнению, основной причиной текущей непопулярности российского финансового рынка среди международных инвесторов является, прежде всего, изменение рыночной конъюнктуры. Например, до начала мирового финансового кризиса у нашей страны наблюдался
профицит бюджета, а также значительный объем
стабилизационного фонда. После кризиса 2008 г.
ситуация изменилась коренным образом - профицит сменился на дефицит в размере 3,3% от
ВВП, объем резервного фонда сократился с 90
до 35,5 млрд. долл.
Однако ситуация может измениться в ближайшие годы, прежде всего с ростом цен на нефть
до 100 долл. за баррель, а также в связи с реализацией стратегии создания международного финансового центра в нашей стране. Какие ответные меры можно принять на случай массированного притока капитала в предстоящие годы? Прежде всего, при разработке инструментов по регулированию экспансии международного спекулятивного капитала необходимо учитывать возможности текущего валютного законодательства.
К сожалению, после полной либерализации
движения капитала в 2006 г. у российских денежных властей отсутствуют возможности использования валютных ограничений для притока краткосрочного спекулятивного капитала. В
настоящее время не действуют положения о необходимости лицензирования капитальных операций, нерезиденты не обязаны более совершать
сделки на финансовом рынке посредством открытия специализированного счета в уполномоченном банке, также отменено положение о резервировании по краткосрочным кредитам, полученным российскими предприятиями от нерезидентов.
Введение количественных методов регулирования движения капитала, с нашей точки зрения, не является целесообразной мерой, поскольку это может спровоцировать отток инвестиций
с рынка. Попытка восстановления барьеров на
пути движения финансового капитала, упраздненных в июле 2006 г., может быть воспринята
инвесторами как слабость денежных властей и
может оказать негативное воздействие на привлекательность финансового рынка.
Основываясь на международном опыте контроля над движением трансграничных финансовых потоков, можно отметить, что в случае массированного притока спекулятивного капитала,
на наш взгляд, наиболее рациональным является введение системы косвенных рыночных регуляторов потоков финансового капитала.

1. Постепенный переход к режиму таргетирования инфляции. Режим инфляционного таргетирования предполагает проведение денежными властями автономной денежно-кредитной
политики, без вмешательства центрального банка в механизм курсообразования национальной
валюты. Страны, перешедшие на режим инфляционного таргетирования (Польша, Чехия), были
менее подвержены негативным последствиям
мирового финансового кризиса 2008-2009 гг.,
поскольку испытали меньший приток капитала,
чем страны, в которых использовался режим
фиксированного валютного курса. Например, в
странах Балтии, где национальные валюты жестко привязаны к евро, применение валютного
фиксинга фактически делает невозможным проведение автономной денежно-кредитной политики, и денежные власти не могут использовать
инструмент девальвации национальной валюты
для преодоления дефицита платежного баланса.
Переход на режим инфляционного таргетирования позволит курсу национальной валюты
быть более гибким, а его динамика становится
трудно предсказуемой для международных спекулянтов. Поэтому, на наш взгляд, апробация
данного режима денежно-кредитной политики на
российском рынке является первоочередной мерой, которая будет выполнять роль некого автоматического стабилизатора по недопущению притока краткосрочного спекулятивного капитала и
предотвращению возможных спекулятивных атак
на российский рубль.
В настоящее время для перехода к режиму
инфляционного таргетирования Банку России
можно рекомендовать следующие меры для трансформации денежно-кредитного регулирования в
РФ:
1) осуществлять политику двойного таргетирования инфляции и валютного курса путем
последовательного ослабления привязки рубля к
бивалютной корзине, тем самым увеличивать
волатильность валютного курса;
2) реализовать комплекс мер по усилению
роли процентной ставки в процессе формирования инфляционных ожиданий;
3) по мере завершения перехода к режиму
свободного валютного курса законодательно закрепить автономность Банка России на законодательном уровне, принять соответствующие поправки в закон “О Центральном банке Российской Федерации”. В странах, где используется
режим инфляционного таргетирования, в законодательство о центральном банке были внесены изменения, которые наделяют регулятора
функцией по поддержанию стабильности цен. В
России в качестве основной цели деятельности
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центрального банка в ст. 75 Конституции Российской Федерации названы защита и обеспечение устойчивости рубля. Таким образом, мы сталкиваемся с правовой коллизией, когда центральный банк должен решать две противоречивые
задачи, направленные как на подержание стабильного курса рубля, так и на обеспечение ценовой стабильности;
4) проводить мероприятия по дальнейшей
демонополизации российской экономики, тем
самым перейти к инфляции по монетарному
типу;
5) уменьшить влияние ценовой динамики
сырьевых рынков на курс рубля. Для этого необходимо перевести в федеральный бюджет платежи, связанные с внешней торговлей (в том
числе налог на добычу полезных ископаемых и
пошлины) на иностранную валюту. Перевод
средств в иностранных валютах в специализированный бюджетный фонд будет способствовать
становлению на российском валютном рынке
рыночного курса рубля, менее подверженного
притоку иностранной валюты от сырьевого экспорта. Следует отметить, что данная политика
вполне успешно применяется в Норвегии, где
часть валютной выручки изымается с рынка и
направляется в иностранные инвестиции.
2. Дифференцированные резервные требования для банков. Наличие более гибкого режима
валютного курса является необходимой, но не
достаточной мерой по предотвращению избыточного притока капитала. В посткризисный период необходимо, прежде всего, регулировать приток спекулятивного капитала в банковский сектор. Для достижения данной цели следует использовать инструменты денежно-кредитной политики и банковского регулирования.
В первую очередь, в целях ограничения возможного роста внешней задолженности, на наш
взгляд, необходимо установить повышенные резервные требования для кредитных организаций
по обязательствам в иностранной валюте перед
организациями-нерезидентами и оперативно увеличивать норму резервирования при быстром
увеличении внешнего долга российской банковской системы.
Эффективность механизма дифференциации
резервных требований была доказана на практике. В последнее время данный инструмент широко применяется в некоторых странах Восточной Европы. В 2006-2008 гг. он был использован в Хорватии, где наряду с другими пруденциальными мерами сыграл ключевую роль в снижении внешнего долга банковского сектора. С
2008 г. в стране действуют дифференцированные резервные требования: 20% по обязатель-

ствам в иностранной валюте и 14% по обязательствам в национальной валюте куне. В Румынии в настоящее время (с марта 2006 г.) норма обязательного резервирования по обязательствам на срок продолжительностью менее двух
лет в иностранной валюте составляет 40%, в местной валюте 18% от общего объема. В Сербии по
обязательствам в динарах установлен коэффициент в размере 10% (5% по депозитам на срок
свыше одного месяца), тогда как по обязательствам в иностранной валюте - 45%.
Данные страны вследствие использования
дифференцированного подхода по нормативам
обязательного резервирования испытали меньший приток иностранного капитала в предкризисные периоды. Как результат - менее негативные последствия в период мирового финансового кризиса 2008 г., чем в Венгрии, где по обязательствам в иностранной и местной валютах применялся одинаковый коэффициент.
Как показали последние финансовые кризисы, особую опасность для стабильности банковской системы представляет наличие значительного объема краткосрочного внешнего долга. Поэтому необходимо осуществить комплекс
мер по предотвращению в будущем роста краткосрочной задолженности банковского сектора.
Для достижения данной цели, на наш взгляд,
целесообразно установить дифференцированные
резервные требования по обязательствам не только в зависимости от категории “резидент/нерезидент”, но также с учетом срока привлечения
внешних займов, используя при этом повышенные ставки отчислений по краткосрочным (до
1 года) заимствованиям. Такая мера будет способствовать установлению структуры внешнего
долга банковского сектора в пользу преобладания долгосрочных источников.
3. Максимальный лимит открытой позиции
банков. Дифференциация нормы отчислений в
обязательные резервы не единственный инструмент регулирования притока капитала в банковскую систему, имеющийся в распоряжении у
регулятора. В условиях избыточного притока
спекулятивного капитала Центральный банк РФ
может использовать механизм ограничения открытой валютной позиции банков (сумма всех
открытых валютных позиций в иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах не
должна превышать определенной доли собственных средств). Лимит открытой валютной позиции - основной инструмент контроля со стороны центрального банка за валютными рисками
кредитных организаций - представляет собой
количественное расхождение между суммарной
стоимостью активов и пассивов, выраженных в
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иностранной валюте. В настоящее время данный
инструмент в России используется (лимит открытой позиции 20%), и с нашей точки зрения
он должен быть сохранен.
Следует особо отметить, что подобное ограничение действовало во многих странах Восточной Европы во время массированной экспансии
иностранного капитала. Например, в Чехии в
1994-1995 гг. действовало ограничение открытой валютной позиции банка вне зависимости
от происхождения валюты. Максимальный предел открытой (короткой) позиции не мог превышать 15% от размера собственного капитала.
Аналогичные ограничения использовались и в
других странах с развивающимися рынками, такими как Польша, Венгрия. Так, в Румынии в
настоящее время регулятором ограничивается
открытая валютная позиция (максимум 10% капитала в одной валюте и не более 20% во всех
иностранных валютах)2.
Эффективность использования данного инструмента регулирования была подтверждена в
период мирового финансового кризиса 20082009 гг. Например, Центральный банк Венгрии
в предкризисный период не регулировал максимальный размер открытых валютных позиций.
Вплоть до 1 ноября 2003 г. в стране действовало
ограничение открытой короткой позиции для
банков в размере 30% от капитала (вне зависимости от срока), однако оно было отменено после вступления страны в ЕС. Результатом данного шага стало активное привлечение банками,
населением и компаниями кредитов в иностранной валюте, поэтому финансовый кризис оказал
особенно негативное влияние на данную страну.
4. Налоговое дестимулирование краткосрочных заимствований. Регулирование притока краткосрочного капитала в банковскую систему в
периоды массированного притока иностранного
капитала является необходимым, но не достаточным условием предотвращения образования
макроэкономических дисбалансов, ведущих к
уязвимости финансового рынка в период кризисов. Поэтому, наравне с использованием денежно-кредитных мер регулирования процесса экспансии капитала, необходимо, по нашему мнению, также задействовать инструменты фискального регулирования притока спекулятивного капитала в небанковский сектор.
В целях недопущения роста внешнего корпоративного долга компаниями нефинансового
сектора следует использовать меры налогового
стимулирования заимствований для компаний на
внутреннем финансовом рынке. С этой целью
нам представляется возможным внесение поправок в налоговый кодекс с целью дифференциа-

ции уровня процентных выплат, относимых на
себестоимость в зависимости от категории и срочности займа.
В настоящее время (по состоянию на декабрь
2010 г.) в соответствии со ст. 269 Налогового
кодекса Российской Федерации (НК РФ) “…предельная величина процентов, признаваемых расходом, принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза - при оформлении долгового обязательства в рублях и равной
15 процентам - по долговым обязательствам в
иностранной валюте”3. Заемщикам с экономической точки зрения выгодно наращивать сумму
внешних обязательств. С 1 января 2011 г. порядок расчета предельной величины процентов изменится - для долговых обязательств в рублях
предельная сумма процентов будет равняться ставке рефинансирования, умноженной на поправочный коэффициент 1,8, по обязательствам, выраженным в иностранной валюте, поправочный
коэффициент установлен на уровне 0,8. По нашему мнению, данная мера будет способствовать росту заимствований на внутреннем рынке.
Однако мы полагаем, необходимо также увязать
предлагаемый порядок расчета предельных сумм
в зависимости от срока займа. Например, для
краткосрочных (до 1 года) обязательств использовать поправочный коэффициент 0,3 - данная
мера будет способствовать удлинению срочности внешнего долга российских заемщиков.
Необходимо отметить, что вышеописанный
механизм не может служить универсальным средством для ограничения избыточного кредитования компаний нефинансового сектора. В случае
падения процентных ставок на международном
рынке капиталов эффективность подобных мер
может снизиться. Поэтому при резком увеличении корпоративного долга, на наш взгляд, было
бы целесообразно в качестве возможной меры
дестимулирования роста избыточного объема
иностранного заимствования использовать специализированный налог на краткосрочное внешнее заимствование. Ставка налога должна зависеть от срока внешнего долга. Например, 15%
по обязательствам менее одного года, 10% - от
одного до трех лет, 0% - для обязательств со
сроком свыше трех лет.
В периоды массированной экспансии капитала необходимо ограничить приток спекулятивного капитала не только в банковскую систему и
корпоративный сектор, но также и на российский фондовый рынок. Для достижения этой цели,
по нашему мнению, целесообразно провести четкую дифференциацию шкалы ставок налогообложения прибыли доходов нерезидентов от при-
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роста курсов акций российских компаний в зависимости от срока инвестирования. Налоговая
ставка должна варьироваться в зависимости от
периода инвестирования на российский фондовый рынок, при этом для инвестиций сроком
более одного года целесообразно установить нулевую ставку налогообложения в целях выравнивания условий долгосрочного инвестирования
в российские активы с условиями инвестирования в странах, которые выступают основными
конкурентами России на международном рынке
капитала.
Следует особо подчеркнуть, что в настоящее
время налогообложение нерезидентов - юридических лиц регулируется гл. 25 НК РФ “Налог
на прибыль организаций”. В соответствии со
ст. 284 НК РФ доход от реализации долевых
ценных бумаг облагается по ставке 20%. Налогообложение физических лиц осуществляется в
соответствии с положениями гл. 23 НК РФ “Налог на доходы физических лиц”. Налоговая ставка
составляет 30% для нерезидентов и 13% для резидентов. Ставки не дифференцируется в зависимости от срока владения, тем самым не мо-
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тивируют инвесторов к осуществлению долгосрочных вложений в акции российских компаний. По нашему мнению, целесообразно установить следующую шкалу (вне зависимости от статуса “резидент/нерезидент”): 35% - на доход от
реализации долевых ценных бумаг сроком до
60 дней, 30% - сроком до 180 дней, 20% - сроком до 365%, 0% - сроком владения свыше
365 дней.
Мы полагаем, что введение дифференцированной шкалы налогообложения доходов от реализации ценных бумаг позволит дестимулировать инвесторов осуществлять короткие спекулятивные операции на финансовом рынке, поощряя при этом долгосрочные капиталовложения.
1
Ljubinko J. Spillovers of the crisis: How different
is Croatia // Discussion paper. Vienna, 2010. March 23.
P. 15.
2
Глобальные финансовые реформы // Обзор
центра макроэкономических исследований Сбербанка России. 2010. Июнь. С. 38-46.
3
Налоговый кодекс Российской Федерации.
Ч. 1. М., 2009.
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Исследуются процесс рассмотрения и утверждения проекта бюджета муниципального образования, формирование доходов и финансирование расходов городского бюджета по основным отраслям и городским целевым программам.
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Составление проекта бюджета г. Курска исключительная прерогатива Администрации этого города. Проект бюджета г. Курска составляется и утверждается сроком на один год (на очередной финансовый год). При этом Администрация г. Курска разрабатывает и утверждает среднесрочный финансовый его план.
Составление проекта бюджета г. Курска основывается:
на прогнозе социально-экономического развития г. Курска,
основных направлениях бюджетной, налоговой политики г. Курска на очередной финансовый год1.
Рассмотрение проекта решения о бюджете
на очередной финансовый год включает в себя:
1) обсуждение Курским городским Собранием:
прогноза социально-экономического развития г. Курска на очередной финансовый год;
основных направлений бюджетной и налоговой политики г. Курска;
прогнозируемого дефицита (профицита)
бюджета г. Курска;
2) утверждение Курским городским Собранием:
расходов бюджета г. Курска по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации расходов бюджета г. Курска в пределах общего объема расходов бюджета г. Курска;
распределения бюджетных ассигнований по
главным распорядителям бюджетных средств в
соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета г. Курска2.
Анализ проекта бюджета г. Курска на 2011 г.
проведен на основании данных Комитета финансов г. Курска, представившего следующие документы:
1) Перечень главных администраторов доходов бюджета г. Курска;

2) Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
г. Курска;
3) Поступление доходов в бюджет г. Курска
в 2011 г.;
4) Распределение расходов бюджета г. Курска на 2011 г. по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджета г. Курска;
5) Ведомственная структура расходов бюджета г. Курска на 2011 г.;
6) Перечень долгосрочных целевых программ, предусмотренных к финансированию из
бюджета г. Курска на 2011 г.;
7) Программа муниципальных внутренних
заимствований муниципального образования
“Город Курск” на 2011 г.;
8) Программа муниципальных гарантий муниципального образования “Город Курск” на
2011 г.;
9) Распределение расходов бюджета г. Курска по главным распорядителям бюджетных
средств на 2011 г. в разрезе отдельных мероприятий3.
В соответствии с проектом бюджета г. Курска на 2011 г. объем доходов прогнозируется в
сумме 3 635 566 тыс. руб. (в разрезе классификации доходов), в том числе размер прочих безвозмездных поступлений составил 72 460 тыс. руб.
(табл. 1, рис. 1)4.
Из приведенной таблицы видно, что, несмотря на все еще продолжающиеся негативные
тенденции в мировой экономике, сравнительный
анализ доходных источников бюджета г. Курска
на 2011 г. выявил в целом их повышение по
сравнению с плановыми показателями.
Доходы бюджета формируются на 98,0% за
счет налоговых и неналоговых поступлений, что
больше уровня прошлого года на 56,6%. В их
структуре наибольший удельный вес приходится на поступления по налогу на доходы физи-

Экономические
науки

Экономика и политика

12(73)
2010

Тыс.
руб.

Прогноз на 2011 г.
по проекту

Отклонение прогноза
на 2011 г. от ожидаемого
исполнения за 2010 г

Отношени е прог ноза 2011 г.
к ожидаемом у исполнению
за 2010 г., %

Доходы бюджета, всего
Налоговые и неналоговые
доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Государстве нная пошлина
Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и ины м
обязательным платежам
Доходы от использования
имущества, находящегося
в государственной
и муниципальной собственности
Платежи при пользовании
природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат
государства
Доходы от продажи
материаль ных и нематериаль ных
активов
Штра фы, санкции, возмещение
ущерба
Прочие неналоговые доходы
Возврат ос татков субсидий
и субвенций прошлых лет
Безвозмездные поступления
Прочие безвозмездные поступления

Отношение ожидаемого
испол нения 2010 г.
к исполнению за 2009 г., %

Показатели

Утверждено решением
Курского городского Собрания
от 26.11.2009 г. №128-4-РС
"О бюджете г. Курска
на 2010 г." на 28.10.2010 г.
(ожидаемое исполнение)

Таблица 1. Доходы бюджета г. Курска на 2011 г., тыс. руб.

5 899 387,5

103,4

3 635 566,0

-2 263 821,5

61,6

3 522 418,7
1 118 778,0
287 781,0
731 248,0
122 850,0

109,2
106,0
99,2
98,1
234,5

3 563 106,0
1 239 852,0
293 076,0
695 683,0
121 134,0

40 687,3
121 074,0
5295,0
-35 565,0
-1716,0

101,2
110,8
101,8
95,1
98,6

450,0

43,9

0,0

-450,0

0

477 576,0

92,7

385 885,0

-91 691,0

80,8

15 714,0

100,6

14 840,0

-874,0

94,4

367 833,5

189,6

256 596,0

-111 237,5

69,8

317 417,2

112,9

481 047,0

163 629,8

151,6

70 914,0
11 857,0

95,1
445,2

73 385,0
1608,0

2471,0
-10 249,0

103,5
13,6

0,0
2 376 968,8
72 295,0

0,0
96,0
100,0

0,0
72 460,0
72 460,0

0,0
-2 304 508,8
165,0

3,0
100,2

3 601 295

3 635 566

Уточненный
бюджет 2010

Прогноз 2011

3 299 485

Факт 2009

Рис. 1. Доходы бюджета
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Налог на
доходы
физических
лиц; 34,8

Другое; 37,5

Налог на
имущество;
19,5

Налог на
совокупный
доход; 8,2

Рис. 2. Структура доходов бюджета, %

Отклонен ие прогноза
на 2011 г. от ожидаемого
ис полнения за 2010 г.

Отношен ие прогноза 2011 г.
к ожидаемому исполнению за
2010 г., %

Расходы бюджета, всего
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты

Прогноз на 2011 г.
по проекту (без учета
финансовой помощи)

Показатели

Отношение ожидаемого
исполнения 2010 г.
к исполнению за 2009 г ., %

Таблица 2. Расходы бюджета г. Курска на 2011 г., тыс. руб.
Утверждено решением
Курского городского
Собрания от 26.11.2009 г .
№128-4-РС "О бюджете
г. Курска на 2010 г."
на 28.10.2010 г. (ожидаемое
исполнение)
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6 587 923,0
507 419,9
31,0
1 018 801,7
1 259 390,5
11 732,0
1 946 877,6
93 437,7
610 401,3
1 029 861,8
47 806,0
8413,5

115,2
140,1
30,7
239,5
59,9
92,6
110,7
123,2
116,7
256,9
180,0
100,6

3 635 566,0
509 619,0
31,0
369 736,0
442 645,0
11 349,0
1 515 650,0
139 019,0
557 139,0
30 869,0
17 929,0
8228,0

-2 949 330,8
2199,1
0,0
-646 039,5
-816 745,5
-383,0
-431 227,6
45 581,3
-53 262,3
-998 992,8
-29 877,0
-185,5

55,2
100,4
100,0
36,3
35,1
96,7
77,9
148,8
91,3
3,0
37,5
97,8

7740,0
19 967,3

4397,7

12 000,0

4260,0
-19967,3

155,0
0,0

ческих лиц (34,8 %), что составило 1 239 852 тыс.
руб. (рис. 2). Сумма доходов, формируемых за
счет данного источника в 2011 г., увеличилась на
184 754 тыс. руб. (17,5%) по сравнению с 2009 г.
и к 2010 г. рост составил 121 074 тыс. руб.
Прогнозируемые сборы по налогам на совокупный доход увеличат доходы муниципального
бюджета в 2011 г. на 2907 тыс. руб., или на 1%,
в основном за счет единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
Прогнозируемые сборы по налогам на имущество уменьшают доходы муниципального бюджета в 2011 г. на 35 565 тыс. руб., что на 4,9%
ниже уровня 2010 г. и на 7,2% - 2009 г. Это

обусловлено изменением налогового законодательства с 1 января 2011 г.
Отмечается уменьшение планируемых неналоговых поступлений на 130 906 тыс. руб. к факту
2009 г. и на 54 532 тыс. руб. к бюджету 2010 г.
Прогнозируемые показатели расходов бюджета г. Курска на 2011 г. составляют в объеме
3 635 566 тыс. руб., в том числе на социальнокультурные мероприятия 2 222 386 тыс. руб., что
составляет 61,1% от общей структуры расходов
бюджета и говорит о его социальной направленности (табл. 2, рис. 3).
Объемы финансирования расходов на оплату труда с начислениями в 2011 г. снижены на
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3 601 901

3 288 041

Факт 2009

2010

2 222 386

2 106 009

1 774 119

12(73)

3 635 566

Уточненный бюджет
2010

Прогноз 2011

Расходы на социально-культурную сферу

Рис 3. Расходы бюджета
Тыс. руб.
1 497 594

549 165

132 853

261 292

Прогноз 2011
1 387 460
Уточненный
бюджет 2010

1 164 689

84 048

64 881

592 919

286 679

489 801
232 198

Факт 2009

Образование

Культура

Здравоохранение

Капитальное строительство

Рис. 4. Расходы по отдельным отраслям
7632 тыс. руб., или на 0,6%, при этом меры
социальной поддержки работникам отраслей образования, здравоохранения и культуры в 2011 г.
возросли на 17 534 тыс. руб., или на 19,0% по
сравнению с 2010 г.5
Планируется в 2011 г. на сферу образования
города выделить 1 497 594 тыс. руб., что на
110 134 тыс. руб., или на 7,9%, больше по сравнению с 2010 г. (рис. 4).
Финансирование сферы культуры по сравнению с 2010 г. будет увеличено на 58% и более
чем в 2 раза по сравнению с прошлым 2009 г., а
отрасли здравоохранения по сравнению с
2010 г. уменьшены ассигнования на 43 754 тыс.
руб.
Расходы на капитальное строительство составят 261 292 тыс. руб., что на 25 387 тыс. руб.,
или на 8,8%, меньше по сравнению с 2010 г., но
на 29 044 тыс. руб. больше, чем в 2009 г.
Проектом решения о бюджете г. Курска на
2011 г. установлен верхний предел муниципального долга г. Курска в сумме 600 000 тыс. руб.,

что не превышает ограничений, установленных
ст. 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Проектом решения о бюджете г. Курска на
2011 г. предусматриваются ассигнования на обслуживание муниципального долга г. Курска в
сумме 12 000 тыс. руб., что не превышает ограничений ст. 111 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (15% объема расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации).
Проектом решения Курского городского Собрания “О бюджете г. Курска на 2011 г.” предусматривается финансирование 17 городских целевых программ на общую сумму 470 111 тыс. руб.
Кроме того, проектом предусмотрены средства
на реализацию еще не утвержденных программ:
“Культура” на 2011-2015 гг., “Духовно-нравственное воспитание детей в г. Курске” на 20112013 гг., “Безопасность муниципальных образовательных учреждений” на 2011-2013 гг. (табл. 3).
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1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11

12
13

14

15
16
17
18

19

20

Городские целевые программы, всего
Программа "Культура"
на 2011-2015 гг. (проект)
Программа "Молодежь"
на 2007-2010 гг.
Программа "Повышение безопасности дорожного
движения в городе Курске" на 2007-2012 гг.
Программа "Повышение безопасности дорожного
движения в городе Курске" на 2010-2012 гг.
Программа "Формирование здорового образа
жизни" на 2010-2013 гг.
Программа "Развитие здравоохранения города
Курска" на 2010-2012 гг.
Программа "Профилактика правонарушений и
укрепление общественной безопасности в городе
Курске" на 2009-2012 гг.
Программа "Детская игровая и спортивная
площадка" на 2009-2013 гг.
Программа "Организация отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи города Курска
на 2009-2013 гг."
Программа "Экологическая безопасность
и природные ресурсы города Курска" на 2009-2013 гг.
Программа "Взаимодействие Администрации
города Курска с общественными организациями
в городе Курске на 2009-2011 гг. "
Программа "Организация общественны х работ
в городе Курске на 2009-2011 гг."
Программа "Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства в городе Курске"
на 2009-2013 гг.
Программа "Доступное и комфортное жилье гражданам России в городе Курске"
на 2007-2010 гг.
Программа "Духовно-нравственное воспитание
детей в городе Курске" на 2011-2013 гг. (проект)
Программа "Улучшение водоснабжения в городе
Курске" на 2009-2013 гг.
Программа "Улучшение демографичес кой
ситуации в городе Курске " на 2010-2013 гг.
Программа "Внедрение электронного
документооборота в органах местного
самоуправления города Курс ка" на 2011-2013 гг.
Программа "Безопасность муниципа льных
образовательных учреждений города Курска"
на 2011-2013 гг. (проект)
Программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории
муниципаль ного образования "Город Курск"
на 2010-2015 гг.

180 494,8

1 272 265,2 470 111,0
10 762,0

37,0

Отношение прогноза 2011 г.
к 2010 г., %

Отклонение прогноза 2011 г.
от бюджета 2010 г.

Отк лонение прогноза
на 2011 г. от потребн ости программы
на 2011 г ., %

Наимен ован ие

Прогноз на 2011 г. по проекту

№
п/п

П ре дусмотрено программой
н а 2011 г.

Таблица 3. Расходы на городские целевые программы в 2011 г., тыс. руб.
Утверждено решением Курског о
городского Собрани я от 26.11.2009 г.
№128-4-РС "О бюджете г. Курска
на 2010 г." на 28.10.2010 г.
(ожидаемое исполнени е)
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289 616,2 260,5
10 762,0

13 635,8

0,0

-13 635,8

0,0

8007,0

0,0

-8007,0

0,0

39 540,0

7022,0

17,8

7022,0

5144,0

5214,3

38 164,0

731,9

33 020,0

741,9

70 073,3

526 846,0

13 2541,0

25,2

62 467,7

189,1

8500,0

18 860,0

730,0

3,9

-7770,0

8,6

8500,0

26 000,0

8000,0

30,8

-500,0

94,1

13 190,1

30 727,0

17 994,0

58,6

4803,9

136,4

11 460,6

183 368,0

68 765,0

37,5

57 304,4

600,0

262,0

344,0

262,0

76,2

0,0

100,0

840,0

1000,0

1000,0

100,0

160,0

119,0

2000,0

6110,0

3144,0

51,5

1144,0

157,2

-13 782,0

0,0

13 782,0

2076,0

2076,0

25 000,0

25 000,0

20 000,0

80,0

-5000,0

100,0

12 0240,0

57 271,0

47,6

57 171,0 57271,0

12 264,6

11 961,0

97,5

11 961,0

36 622,0

276 751,25

53 797

36 622,0

19,4

53 797,0

80,0

Экономика и политика
Доля расходов на финансирование городских целевых программ в общей сумме расходов
проекта бюджета г. Курска на 2011 г. (без учета
финансовой помощи из бюджетов других уровней бюджетной системы) составит 12,9 %.
В целом, выявлена сбалансированность городского бюджета, соответствие его показателям
прогноза социально-экономического развития
г. Курска и проводимой финансово-бюджетной
политики, однако, на наш взгляд, целесообразно
принять к сведению следующие предложения:
1. В целях повышения финансовой устойчивости промышленных предприятий и роста
промышленного производства улучшить инвестиционный и налоговый климат, особенно для
крупных налогоплательщиков, а также провести
оптимизацию учреждений бюджетной сферы города.
2. В сфере межбюджетных отношений обеспечить расширение финансовой самостоятельности муниципального образования, возможностей
ее влияния на укрепление доходной базы местного бюджета за счет сокращения целевой фи-
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нансовой помощи и увеличения процента отчислений налоговых доходов в доходы бюджета города, что повысит эффективность расходования
местных налогов, увеличит стабильность и предсказуемость формирования местных бюджетов.
Это возможно достичь при рассмотрении данного вопроса на уровне субъекта РФ.
1
Официальный сайт главы г. Курска: офиц. сайт.
URL:http://www.glava-kurska.ru (дата обращения:
05.11.2010).
2
Сайт Курского городского Собрания: офиц.
сайт. URL:http://www.glava-kurska.ru/kgs (дата обращения: 15.11.2010).
3
Об утверждении положения о комитете финансов города Курска: офиц. сайт. URL: http://
www.glava-kurska.ru/baza_npa/ot-29-maya-2008-g-n-404-rs (дата обращения: 12.11.2010).
4
О бюджете города Курска на 2010 год: решение Курского городского Собрания от 26 ноября
2009 г. 128-4-РС.
5
Отчет об исполнении бюджета города Курска
за 2009 год, утв. решением Курского городского Собрания от 5 мая 2010 г.
284-4-ОС.

Поступила в редакцию 01.11.2010 г.
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Инвестиционный потенциал и его использование
в зависимости от институциональных условий
© 2010 Е.Н. Кулюшин
Казанский государственный технологический университет
Е-mail: eudgine6787@mail.ru
Актуальность работы заключается в том, что исследован инвестиционный потенциал и влияние
на его использование определенных институциональных условий. В результате теоретически представлены некоторые особенности институциональных условий при использовании инвестиционного потенциала.
Ключевые слова: экономический потенциал, инвестиционный потенциал, институциональные условия, институциональная среда, институциональная организация, институциональные потери,
инвестиционная “ловушка”.

Социально-экономическое развитие традиционно тесно связано с поиском инвестиционных ресурсов. При этом характер принимаемых
институциональных решений зависит во многом от экономического потенциала страны, определения которого в научной литературе различаются1.
Например, В. Андрианов под экономическим
потенциалом понимает внутренний экономический потенциал и включает в него такие элементы, как природные ресурсы, трудовые ресурсы,
интеллектуальный или научно-технический потенциал, уровень развития основных инвестиционных отраслей, финансовый потенциал2.
Н. Климова считает, что экономический потенциал той или иной территории отражает ВВП.
Он характеризуется как минимум тремя экономическими категориями: собственно экономическим потенциалом как способностью получения
максимального результата от вовлеченных в производство ресурсов при наличии условий их использования; объемом накопленного национального богатства (особенно в части основного и
оборотного капитала) как материальной предпосылкой осуществления процесса расширенного
воспроизводства; уровнем развития социальноэкономических систем3.
Системный подход к пониманию категории
“экономический потенциал” прослеживается в
работах Ю. Дорошенко. В основе его исследований лежит ресурсная модель, в которой совокупность экономических ресурсов, имеющихся
в наличии, обеспечивает производство максимально возможного объема полезностей, соответствующих потребностям общества на данном
этапе его развития4.
Инвестиционный потенциал - это возможности для субъектов инвестиционных процессов
использовать некоторый объем тех или иных эко-

номических ресурсов в инвестиционных целях
для достижения максимального или положительного результата (дохода) при производстве товаров и услуг. В данном контексте инвестиционный потенциал является составной частью экономического, поскольку концентрирует в себе
определенную часть экономических ресурсов.
С точки зрения общей модели экономического развития инвестиционный потенциал - это
возможность реализации всех сбережений, которые имеет население с целью получения дохода
и приумножения инвестиционных вложений.
Однако носителями сбережений и инвестиций
являются разные субъекты, часто руководствующиеся несовпадающими экономическими, институциональными интересами, которые, собственно, и формируют неравновесное состояние в экономике. В рамках неоклассического направления
подобные неравновесные состояния в соотношении институциональных интересов глубоко не
рассматриваются. Анализ неравновесия ограничивается исследованием причин нарушения баланса между сбережениями населения и инвестициями. Кейнсианская теория идет чуть дальше. Она уже различает деловые и спекулятивные мотивы инвестирования.
Институциональная экономическая теория
рассматривает институты, регулирующие инвестиционный спрос, инвестиционное предложение
и уровень сбережений. При этом полагается, что
приведение системы в некое состояние, близкое
к макроэкономическому равновесию, институционально и экономически может быть осуществлено при активном участии государства.
Инвестиционный потенциал в наиболее общем виде может быть представлен в виде двух
основных составляющих. Первую в них образует базовый инвестиционный потенциал национальной экономики. В него включаются возмож-
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ности по использованию природно-географических, человеческих ресурсов, производственнотехнологических мощностей существующих макроэкономических генераций технологического
уклада. Второй составляющей является изменяющийся в воспроизводственном процессе приростный потенциал, включающий в себя и все
приобретенные юридическими и физическими
лицами нематериальные активы5.
Под развитием институциональных условий,
регулирующих использование инвестиционного
потенциала, мы понимаем стремление к максимальному использованию заключенных в нем инвестиционных возможностей. Именно под их
влиянием могут более или менее эффективно
решаться стратегические задачи в экономике,
которые направлены на удовлетворение инновационных потребностей общества, формирование
инновационного спроса. Вместе с тем под воздействием институциональных условий создаются предпосылки для роста у субъектов инвестиционных процессов положительных ожиданий
дохода.
С институциональной точки зрения заданные условия по использованию инвестиционного потенциала - это сложившиеся формы организованного распределения экономических и
институциональных ресурсов. С их помощью
можно выявить существующие закономерности,
во многом определяющие траекторию и качество экономического роста.
Стоит отметить, что никакой отдельно взятый институт не может полностью определить
режимы функционирования и развития хозяйственной и в целом экономической системы.
Последний воспроизводится как результат действия всей системы институтов. Оценивая институциональные воздействия, экономические
агенты, обмениваясь определенной информацией, перераспределяют базовые и создаваемые в
воспроизводственном процессе приростные экономические и институциональные ресурсы в сторону наиболее доходных (прибыльных) отраслей, тем самым воздействуя на динамику тех или
иных макроэкономических показателей (совокупный выпуск, уровень занятости, уровень инфляции, совокупные доходы населения). Так, увеличение совокупного спроса в зоне “перегрева”
экономики побуждает государство перейти от
политики стимулирования эффективного спроса
к макроэкономической политике финансовой стабилизации. Соответственно, под воздействием
государства формируются институционально
обеспечивающие такое изменение в макроэкономической политике нормы и правила, рефлексивно6 отображая их “плюсы” и “минусы”, цен-

ность в предпринимаемых адаптивных и защитных действиях для экономических агентов, которые, в свою очередь, изменяют характер поведения и взаимосвязи между собой.
В рамках существующих неоклассических
представлений полагается, что в условиях спада
возможности по реализации инвестиционного
потенциала сокращаются. Считается, что в этих
условиях экономические агенты стремятся больше сберегать, поскольку не сбываются их первоначальные ожидания относительно успешности
реализации тех или иных инвестиционных проектов и связанных с ними решений. При этом
широко распространенным является мнение, что
в нижней точке экономического цикла происходит накопление новых идей, технологических и
научных знаний, изобретений, которые создают
потенциал для нового подъема.
Однако на практике данные представления
отражают лишь один из вариантов развития экономики. Достаточно часто, особенно в развивающихся странах, несмотря на понижательную
волну, заметной концентрации нововведений
может и не происходить. Так, в современной
российской экономике, несмотря на понижательную волну и попытку радикальных преобразований всей социально-экономической системы,
не произошло никаких серьезных изменений в
моделях и инструментах управления. Крайне
медленно осуществлялись технологические и продуктовые нововведения, отвечающие действующим мировым стандартам.
Во многом сказанное объясняется тем, что в
институциональной экономике, при отсутствии
полной спецификации прав собственности, совершенной информационной среды, значительная часть экономических агентов демонстрирует
оппортунистическое поведение и действует преимущественно в собственных экономических и
институциональных интересах. Это находит свое
выражение в действиях определенных групп хозяйствующих субъектов, направленных на развитие или сохранение существующих экономических отношений и институтов, в целях увеличения собственных доходов от инвестиционного
процесса, для чего соответствующие группы влияния добиваются регламентации норм и правил
поведения остальных участников, особых режимов селекции инвестиционных альтернатив по
вложению капитала, отбора инвестиционных
проектов.
В случае если такая принудительная регламентация становится реальностью в экономической системе, то получают развитие механизмы и
формы доминирующего, монопольного контроля определенными группами экономических аген-
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тов информационной и институциональной среды, и это во многом определяет характер распределения инвестиционного потенциала и альтернативность выбора нововведений субъектами
инвестиционных процессов.
В результате снижается экономическое и
институциональное разнообразие осуществляемых
инвестиционных проектов, снижается конкуренция и предпринимательская активность. Одновременно усиливается опасность институциональных потерь части институтов, их функций, острота в обеспечении инвестиционных программ
и проектов денежными, производственными,
инновационными, интеллектуальными и человеческими ресурсами.
Возникает своеобразная инвестиционная “ловушка”. Она характеризуется сохранением положительных ожиданий субъектов инвестиционных
процессов, но из-за принудительно формируемых институциональных правил и норм происходит дальнейшая утрата части экономического
и институционального разнообразия. Оставшиеся институты, хотя и могут регулировать перераспределение инвестиционных ресурсов в различные проекты, однако при этом реализуются
во все меньшем количестве инновационных решений и получаемых на их основе инновационных результатов. Для выхода из нее понадобится расширить экономическими агентами инвестиционное предложение инновационных идей и
знаний и создать будущий конечный спрос на
такие инновационные блага, обеспечивая экономический подъем и положительные ожидания от
будущей институциональной перестройки экономики.
Если в процессе экономического и институционального развития фактическая динамика
ВВП устойчиво превышает эффект от его роста,
достигаемого за счет изменений реформирования экономическими агентами институциональной среды, то такой успех является временным.
Будучи не подкрепленным институционально,
темп роста ВВП через некоторый период снижается. Для сохранения его на прежнем уровне, по
мнению экономических агентов, требуется либо
увеличение инвестиций, либо рост эффективности. Последний, однако, требует проведения более глубоких институциональных реформ. При
неизменном абсолютном уровне инвестиций экономика оказывается в описанной выше инвестиционной “ловушке”.
Нами предлагается выделять четыре иерархических уровня инвестиционной активности:
1) I0 - базовый уровень инвестиционного потенциала (заданный уровень A); 2) I1 - уровень инвестиционного потенциала, используемый для

простого воспроизводства основного капитала, без
особого изменения его структуры (уровень В);
3) I2 - уровень инвестиционного потенциала, используемый для подготовки экономической и
технологической базы прорыва, в том числе и за
счет реформирования институциональной среды
(уровень С); I3 - уровень инвестиционного потенциала, используемый для расширенного воспроизводства основного капитала с интенсивными
технологическими изменениями его структуры
(уровень D).
Инвестиции, по величине меньшие, чем I2,
можно назвать “стагнирующими инвестициями”,
которые обеспечивают лишь обновляемость основных фондов без существенного внедрения
инноваций.
В случае осуществления успешных и эффективных экономических преобразований и институциональных реформ и перехода экономики на
уровень С государству следует ограничивать принудительную регламентацию норм и правил поведения, поскольку это создает риск институциональных потерь, снижения эффективности инвестиционных проектов. В противном случае велика вероятность возникновения негативных,
излишне ограничивающих инвестиционную активность институциональных условий и сокращения инвестиций до уровня В.
Исходя из вышеизложенного выделим игнорирующие внешние эффекты в интересах получения максимальной прибыли и ориентированные на рациональное, сбалансированное использование всех ресурсов типы институционального поведения. В первом случае, имея в своем
распоряжении определенное количество базовых
экономических ресурсов, экономические агенты
принимают инвестиционные решения, обеспечивающие наибольшие в рамках существующих
институциональных и экономических условий
темпы роста ВВП в настоящем и будущем при
пренебрежении проблемами экологических, демографических и социально-экономических последствий этих решений. Во втором случае на
первый план выступают цели рационального
использования ресурсов с преобладанием последовательного устойчивого и эффективного роста экономики. При этом темпы роста ВВП могут быть количественно довольно скромными,
являясь производными при реализации качественных социально-экономических целей.
В первом случае экономика отличается большей динамикой доходности (прибыльности) инвестиционных проектов, но и большей концентрацией экономических и институциональных
ресурсов на определенных направлениях развития. Это сужает иные варианты экономического
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и институционального развития. Некоторые институты так и не становятся полноправными членами институциональной среды, что приводит к
институциональным потерям и низкой эффективности дальнейших проводимых институциональных реформ.
Во втором случае направления использования инвестиционного потенциала более диверсифицированы. Сохраняется определенная часть
экономического и институционального разнообразия, эффективные инвестиционные проекты
преобладают, однако, как уже говорилось, при
более скромных темпах роста ВВП.
Концентрация экономических и институциональных ресурсов в соответствии с первым случаем обусловливает более высокую доходность
(прибыльность) до некоторой максимальной точки. Затем нарастают институциональные потери, и эффективность реализации инвестиционных проектов сокращается, обусловливая снижение доходности. Во втором случае экономика
развивается медленнее, но относительно стабильней во времени - институциональные потери минимальны.
В целом возможности использования инвестиционного потенциала могут быть диверсифицированы как под влиянием роста эффективности институтов, сопровождающих инвестиционные проекты, так и под влиянием роста инвестиций. Ограничением в данном случае является
стремление определенных групп экономических
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агентов к регламентации норм и правил поведения остальных участников с целью максимизации собственных инвестиционных доходов. Это
происходит по причине отсутствия в социальноэкономической системе четкой и полной, хорошо структурированной спецификации прав собственности, несовершенства информационной
среды и широкого распространения среди экономических агентов оппортунистического поведения. Чем больше регламентированных правил
сосредоточивается в рамках и под контролем интересов подобных групп, тем быстрее развиваются механизмы, формы и система прав монопольного доминирования над состоянием информационной, институциональной и экономической среды. И тем большим оказывается риск институциональных потерь.
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В статье рассматривается методологическое значение категории “фиктивный капитал” для анализа процесса виртуализации финансового рынка в эпоху глобализации. Фиктивный капитал определяется как превращенная форма капитала, опосредующая его обращение на финансовом
рынке, выполняющая функции перераспределения стоимости, собственности, риска и экономической информации.
Ключевые слова: фиктивный капитал, виртуальность, финансовый рынок, глобализация.

Процесс финансовой глобализации в современных условиях сопровождается учащением постоянно сменяющих друг друга фаз ускоренного
роста и глубокого падения всех без исключения
мировых фондовых рынков, их эксцессивной
волатильностью, “схлопыванием пузырей” на
рынках недвижимости и ряда финансовых активов, обрушением финансовых пирамид, основанных на чрезмерном неконтролируемом использовании деривативов и продуктов секьюритизации. Научное осмысление этих новых экономических реалий придало новый импульс исследованиям современных особенностей функционирования и движения капитала на глобальных
финансовых рынках, попыткам расширить и обновить научные представления о природе современного капитала и перспективах дальнейшего
развития. Вновь зазвучали идеи о том, что современный капитал все больше становится совокупностью постоянно надувающихся и прорывающихся финансовых “пузырей”, усиливается
его качественный и количественный отрыв от
реального сектора экономики, происходит его
трансформация в виртуальный капитал.
Особого внимания заслуживает мнение по
данной проблеме, высказанное А.В. Бузгалиным
и А.И. Колгановым1. Мы полностью согласны с
данными авторами в том, что современный глобальный капитал обладает рядом новых черт по
сравнению с эпохой раннего капитализма. Очевидной является финансовая доминанта, выражающаяся в глобальной гегемонии финансового
капитала над остальной экономикой и опережающем росте финансового сектора по сравнению
с реальным. Налицо определяющее влияние этого
сектора на всю систему алокации ресурсов, направление потоков инвестиций. Приоритетное
развитие финансового капитала вызвало волну
дерегулирования, финансовые спекуляции стали

своеобразным “регулятором”, субститутом государственного воздействия на экономику. Современный капитал не имеет локализации в пространстве и во времени, постоянно “странствует” по глобальному финансовому рынку, легко
уходит из-под любого национального и международного контроля и регулирования. Такой капитал потенциально неустойчив, генерирует финансовую нестабильность, непредсказуемо зависит от действия случайных факторов.
Однако из вышеперечисленных процессов
А.В. Бузгалин и А.И. Колганов делают выводы,
с которыми сложно согласиться. Изменения в
характере функционирования современного капитала данные авторы объясняют его виртуализацией, перемещением в компьютерное киберпространство, сферу трансакций, утратой связи
со своей материальной основой и материальным
носителем. По их мнению, современный финансовый капитал живет в компьютерных сетях и
поэтому он движется постоянно и с очень высокой скоростью, ему свойственны постоянная смена субъекта собственности и размытость, диффузия прав собственности, чрезвычайно высокая мобильность во времени и пространстве,
высочайшая концентрация при минимальной интеграции с производственным сектором. Авторы
уверены, что виртуальный капитал рубежа XXXXI вв. становится системой “пузырей” виртуального финансового капитала, которые пусты
по своей сущности, но при этом поглощают огромные и наиболее высококачественные ресурсы. Генезис информационного общества создает
для этого сектора адекватную материальную базу
и интенсифицирует его прогресс.
Возражая уважаемым авторам, мы полагаем,
что все эти процессы должны анализироваться,
опираясь на методологию К. Маркса в исследовании феномена, охарактеризованного им как
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“фиктивный капитал”2. Теория фиктивного капитала, созданная еще в период домонополистического капитализма в изменившихся социально-экономических и институциональных реалиях современного мира не только не утратила своей
значимости, а, напротив, позволяет правильно
понять сущность происходящих новых процессов и уберечь от ошибочных представлений о
внутреннем содержании и перспективах развития вышеупомянутых новых явлений, происходящих на глобальном рынке капитала.
Опираясь на методологию К. Маркса, можно утверждать, что фиктивный капитал возникает на развитой стадии развития капиталистического способа производства и отражает процесс диалектического взаимодействия и своеобразного “сращивания” основного (капитал) и
исходного (товар) производственных отношений
капитализма, что в конечном счете приводит к
появлению особого товара - “товар-капитал”.
Формирование рынка этого специфического товара обусловливает возникновение особой разновидности трансакционных сделок инвестирования и заимствование капитала. Этот глубинный многосторонний процесс приводит к значительному изменению в формах существования капитала.
Капитал не существует как отдельная самостоятельная субстанция, а имеет различные (телесные и бестелесные) формы материализации.
Представляя собой сложную саморазвивающуюся систему отношений по поводу непрерывного
многоуровневого межсекторного движения самовозрастающей стоимости, капитал не способен
надолго “задерживаться” в каждой из этих форм,
ему требуется постоянная и быстрая смена форм
существования, а на определенном этапе - возникновение новых форм. Причем каждая из таких форм отражает специфическое бытие и особое состояние капитала, в котором особым образом проявляется его всеобщая глобальная природа и специфически реализуют себя его коренные сущностные свойства.
Постоянно возникающее противоречие между стремлением к ничем не ограниченному движению и материально-вещественной ограниченностью конкретных форм воплощения приводит
на известном этапе к отмеченному К. Марксом
специфическому диалектическому раздвоению
капитала на капитал-собственность и капиталфункцию. Капитал-функция, или реально функционирующий “истинный капитал”3, находящийся в товарной, производительной и денежной формах, функционирует в конкретной сфере экономики, реализуя свою репродуктивную и
созидательную природу, непосредственно гене-

рирует процесс самовозрастания стоимости. Капитал-собственность, представляющий собой обособленно обращающийся на финансовом рынке
титул собственности на истинный капитал, существует в виде ценных бумаг, деривативов и
структурных финансовых продуктов. Его предназначение - быть представителем истинного
капитала на финансовом рынке и опосредовать
перераспределение стоимости, собственности,
риска и информации. Эта особая бестелесная
невещественная титульная форма существования
капитала, опосредующая движение товара-капитала на финансовом рынке, характеризуется Марксом как фиктивный капитал.
Приняв фиктивную (титульную) форму, капитал переходит в принципиально новое состояние, демонстрируя ряд новых особенностей проявления своих сущностных свойств, о которых
мы упомянули выше. Однако процесс виртуализации затрагивает не капитал как таковой, взятый в целом, а лишь его титульную форму. Последняя в своем развитии проходит несколько
стадий.
Первоначально возникает документарная
форма титула - ценная бумага. Нарастание объемов и скорости сделок с бумагами приводит к
следующей стадии - возникновению бездокументарных бумаг, представляющих собой электронные записи по счетам ДЕПО. В эпоху высоких
компьютерных и телекоммуникационных технологий на третьей технологической стадии развития фиктивный капитал приобретает виртуальное бытие - обращение в компьютерных сетях.
Однако необходимо вновь подчеркнуть, виртуальную форму приобретает лишь титульный,
фиктивный капитал. При этом он остается неразрывно связанным с истинным капиталом потоками фундаментальной экономической информации, узами пучков правомочий, отражающих
фиксацию и изменение принадлежности истинного капитала конкретным субъектам, механизмами хеджирования рисков, процедурами первичного и вторичного рынка капитала. Виртуальным стало лишь титульное движение капитала на финансовом рынке, реальное функционирование истинного капитала осталось материально-вещественным. Диалектически противоречивое единство и взаимосвязь фиктивного и истинного капитала не исчезли, а приобрели новую виртуальную форму фиксации.
Мы считаем, что уважаемые оппоненты не
просто преувеличивают, но и необоснованно абсолютизируют степень виртуализации капитала.
Истинный, реально функционирующий капитал
не дематериализуется и не виртуализируется даже
в эпоху высоких технологий, компьютеризации
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и телекоммуникации. В Сети обращаются лишь
титулы истинного капитала.
Мы полагаем, что данная точка зрения основана на механистической трактовке диалектического процесса раздвоения капитала на капитал-собственность и капитал-функцию, которые
в конечном счете образуют диалектически-противоречивое единство. Имеет место недопонимание того, что титульный капитал представляет
собой своеобразную превращенную форму истинного капитала, отражающую новую стадию
развития капитала как такового.
Капитал в процессе развитии проникает в
новые сферы социальных отношений и подчиняет их своему господству. Процесс превращения юридических титулов в фиктивную форму
капитала - часть этого поступательного процесса. В результате него титулы приобретают добавочное свойство - свойство быть формой капитала. Приобретение титулами свойств капитала
мы называем двуединым процессом титулизации капитала и капитализации титулов. Этот
сложный процесс должен рассматриваться как
проявление трансформации экономических отношений в институциональные и одновременной трансформации институциональных отношений в экономические.
Таким образом, мы рассматриваем виртуализацию как особую стадию развития фиктивной (титульной) формы капитала, а виртуальный капитал - как разновидность фиктивного
капитала. При анализе виртуализации необходимо избегать как ее недооценки, так и преувеличения и абсолютизации этого процесса. Эта
разновидность титульного капитала оказывает
значительное воздействие на состояние и функционирование современного финансового капитала. Виртуальность заключается не только в
электронной форме, но и в вероятностном, неустойчивом функционировании современного капитала.
Термин “виртуальный” происходит от латинского “virtualis”, что буквально означает “возможный, вероятный, неявный, скрытый, тайный,
подразумевающийся, кажущийся, ирреальный,
фантазийный”. Близкое к нему латинское слово
“virtus” означает “силу, способность, доблесть,
талант, совершенство”. Виртуализация капитала
действительно позволяет достичь известного “совершенства” - обеспечивает равную доступность
рынков для любых инвесторов независимо от их
территориального и временного размещения, т.е.
снятие пространственно-временных ограничений
на его движение. Преграды, непреодолимые в
мире обычных вещественных форм капитала,
преодолеваются в виртуальном мире.

Виртуальность - это новое качество, соединение прежних качеств фиктивного капитала и
новых качеств, порожденных развертыванием
информационных технологий, корпоративно-сетевого рынка и процессов сращивания транснациональных финансовых и иных корпораций,
национальных государств и международных финансовых институтов. Однако, несмотря на все
новшества в функционировании, виртуальной
является лишь форма проведения сделок, но
объект и содержание сделок - это истинный капитал. То есть надо говорить о виртуальной форме
движения истинного капитала на современном
финансовом рынке. Виртуальным становится сегодня не сам капитал - он остается истинным и
функционирующим, виртуальными становятся
каналы его обращения, форма совершения сделок с ним, что адекватно сегодняшним реалиям:
глобализации, скорости информационных потоков, требуемой быстроте сделок. Налицо виртуализация сделок, но не самого капитала. Происходит виртуальная электронная торговля титульным капиталом, приводящая в движение реальный “истинный” капитал.
Фиктивная (титульная) форма истинного
капитала в нашем понимании является его атрибутивной формой. Она характеризует будущее
прогнозное состояние истинного капитала, отражая один из вероятных вариантов его будущего
развития. В свою очередь, любой истинный капитал может рассматриваться как потенциальный фиктивный капитал, в развитом состоянии
обязательно приобретающий свою титульную
форму. Виртуальная разновидность фиктивной
формы капитала, в нашем понимании, является
ключевым моментом современного глобального
рынка капитала. Она гармонизирует внутреннюю
сущность и глобальную природу капитала с новыми реалиями эпохи глобализации и эры высоких технологий, что неизбежно усиливает финансовую турбулентность. Будучи наименее управляемой и наиболее нестабильной, такая разновидность фиктивного капитала требует качественно нового наднационального регулирования и соответствующей глобальной инфраструктуры.
Институциональное регулирование движения
фиктивного капитала в современных условиях
должно перейти в новое качество, которое охарактеризовано Я.М. Миркиным как переход к
многостороннему регулированию глобальных
финансов, более сложному, чем в ХХ в.4 Его
центральными задачами должны стать:
макропруденциальное регулирование, мониторинг и предупреждение системных рисков
в глобальных финансах;
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развитие финансовых систем, стимулирующих устойчивый рост, смягчающих циклическую и привнесенную волатильность;
смещение финансового регулирования с национального на международный уровень;
унификация рыночного пространства (за
счет гармонизации законодательства, стандартизации, обобщения лучших практик, введения единых правил раскрытия и обмена информацией
на интегрированных рынках);
введение системы количественных ограничений, направленных на “укрощение” волатильности (таргетирование, коридоры параметров,
нормы достаточности капитала и левериджа),
лимитирование объемов и повышение прозрачности деривативов на основе перехода к их биржевому обращению.
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В статье обосновано, что каждый шок имеет динамические эффекты воздействия на экономическую систему (воспроизводства валового внутреннего продукта) и ее элементы. Эти динамические эффекты называются механизмами распространения шока, которые различаются в случае конкретных шоков.
Ключевые слова: шок, экономическая система, причинно-следственные связи.

В первом приближении слово “шок”, введенное в научный оборот западными экспертами, несет в себе смысл воздействия или импульса (внешнего или внутреннего для экономической системы), инициирующего процессы дестабилизации экономических систем. Если шоки
инициируют динамические эффекты1, проявляющиеся в выходе, например, валового внутреннего продукта за пределы максимальных для сохранения целостности экономической системы
границ, то кризисы завершают процесс ее дестабилизации и знаменуют начало нового тренда и
формирования новых пределов для колебаний в
их границах макроэкономических показателей.
По словам А.А. Богданова, “...под кризисом постоянно подразумевается завершение или перелом в ходе некоторого процесса... до “кризиса”... положение является неопределенным, колеблющимся; момент кризиса есть конец этой
неопределенности и колебания… начинается нечто новое, организационно иное, чем прежде”2.
Если кризис возникает только в результате
завершения или перелома в ходе некоторого процесса, который отличается неопределенностью и
колебаниями3, то они должны быть инициированы определенными факторами (воздействиями, импульсами), которые и играют роль детонатора, импульса или шока для системы. Именно под их влиянием “положение становится неопределенным и колеблющимся, которое должно
разрешиться кризисом, обусловливающим новое
стационарное состояние системы.
В качестве постановочных следует выделить
три основных аспекта изменения состояния системы: вызревание шоков (импульсов, факторов),
механизм их воздействия на динамические характеристики системы и кризисное восстановление ее устойчивого состояния. Речь идет о количественных и качественных характеристиках такого воздействия (со стороны внешних или внутренних факторов), которые приобретают силу

шока, т.е. импульса, инициирующего процесс наращивания неопределенности, колебательного момента, нарушающего структурные связи экономической системы и ее стационарное состояние.
Начнем со структурирования шоков (импульсов, факторов воздействия) в мировой экономике. По словам О. Бланшара, “экономика постоянно подвергается воздействию шоков совокупного предложения или совокупного спроса, или
обоих вместе. Эти шоки могут быть вызваны
изменениями в потреблении в результате изменений настроений потребителей, изменениями в
инвестициях, спросе на деньги, производительности труда, ценах на нефть и т.п.”4. В данной
связи определить шоки труднее, чем кажется, так
как в каждом конкретном случае трудно определить, что явилось шоком, если ему предшествует целая череда событий, которые так или иначе
его вызвали. “На практике мы должны разорвать в каком-то месте цепочку причинно-следственных связей”5. Как правило, рассматривается последний фактор, который в качестве шока
нарушил сбалансированность процессов и вызвал обвальный разрыв структурных связей.
Другими словами, каждый шок имеет динамические эффекты воздействия на экономическую систему (воспроизводства валового внутреннего продукта) и ее элементы. Эти динамические эффекты называются механизмами распространения шока, которые различаются в случае конкретных шоков.
Воздействие шока на ВВП может быть очень
существенным вначале, а затем с течением времени уменьшаться; оно может быть временным,
постепенно исчезающим в конце определенного
периода. Некоторые шоки оказывают воздействие
даже в среднесрочном периоде. Другими словами, под шоками подразумевают импульсы, которые оказывают воздействие на совокупное
предложение и на совокупный спрос или на то и
другое одновременно либо последовательно.
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Колебательные изменения макроэкономической конъюнктуры, наиболее явно проявляющиеся в динамике ВВП, обусловлены постоянным
появлением новых шоков, каждый из которых
имеет собственный механизм распространения.
Некоторые шоки или сочетание шоков плохо
влияют на экономику, вызывая спад.
По словам О. Бланшара, то, “что мы называем экономическими колебаниями, является результатом этих шоков и их динамических эффектов воздействия на ВВП”6.
Перечислим десяток разнообразных шоков,
которые проявились в форме крупнейших финансовых “пузырей”.
(1) “Пузырь” цен на луковицы тюльпанов в
Нидерландах в 1636 г.
(2) “Пузырь” цен на акции Компании Южных морей в 1720 г.
(3) “Пузырь” цен на акции Компании Миссисипи в 1720 г.
(4) “Пузырь” цен на фондовом рынке в 19271929 гг.
(5) Волна банковских кредитов Мексике и
другим развивающимся странам в 1970-х гг.
(6) “Пузырь” на рынке недвижимости и акций в Японии в 1980-х гг.
(7) “Пузырь” на рынке недвижимости и акций в Финляндии, Норвегии и Швеции в 19851989 гг.
(8) “Пузырь” на рынке недвижимости и акций в Таиланде, Малайзии, Индонезии и некоторых других азиатских странах в 1992-1997 гг.
(9) Волна иностранных инвестиций в экономику Мексики в 1990-1993 гг.
(10) “Пузырь” на внебиржевом фондовом
рынке в США в 1995-2000 гг.7
История говорит о том, что часто возникает
и несколько кризисов одновременно. Речь, в первую очередь, идет о Великой депрессии 30-х гг.
прошлого века и самом последнем мировом финансовом кризисе, когда произошло сразу несколько кризисов, причем на глобальном уровне.
На сегодняшний день известно множество
шоков, каждый из которых имел собственный
динамический эффект воздействия на ВВП.
Таким образом, структурируем шоки:
(1) по специфике динамических эффектов,
предопределенных конкретными механизмами их
распространения;
(2) концентрации конкретных эффектов на
различных сегментах рынка (форма кризиса,
вызываемого шоками: инфляционный кризис,
кризис обменного курса национальных валют,
крах валют, кризис суверенного долга, банковский кризис, технологический, институциональный (государственные дефолты), макроэкономи-

ческий кризис, ценовой на рынке экспортного
сырья, инфляции);
(3) по продолжительности результатов воздействия шока;
(4) по распространению на отрасли, регионы и страны;
(5) по продолжительности;
(6) по исходной точке (как зарождение на
рынке, в отрасли или в стране).
Х. Мински утверждал, что события, которые приводят к кризису, начинаются с “вытесняющего”, экзогенного толчка для макроэкономической системы8 (в нашем случае мы его интерпретируем в виде шока. - П.З.). Если толчок
был довольно сильным и масштабным, экономические перспективы и ожидаемые возможности получения прибыли улучшались, по крайней мере, для одного сектора экономики. Коммерческие компании и частные лица начинали
брать кредиты для инвестирования в различные
активы с последующим извлечением прибыли.
При этом темпы экономического роста ускорялись, что, в свою очередь, вызывало больший
оптимизм. В качестве примеров можно привести
японское экономическое лидерство, “восточноазиатское чудо” и “новую американскую экономику”. Каждое из этих явлений было связано с
новым чувством глубокого оптимизма в отношении экономической среды. В разных странах
используются разные эпитеты, но тональность
остается одной и той же.
Природа толчка варьируется от одного кризиса к другому. В 1920-х гг. в Америке толчок
был связан с быстрым распространением продукции автомобилестроения, развитием автомагистралей наряду с электрификацией большей
части страны, а также с расширением доступности телефонной сети для частных лиц. Толчком
для Японии в 1980-х гг. послужила финансовая
либерализация и рост обменного курса иены. В
тот же период финансовая либерализация оказалась толчком для стран Скандинавии.
В 1990-х гг. в азиатских странах функцию
толчка выполнили два фактора: во-первых, взрыв
“пузыря” цен на активы в Японии, что привело
к оттоку капитала из этой страны, и, во-вторых,
финансовая либерализация на внутреннем уровне. Революция в информационных технологиях
и возникновение новых дешевых форм коммуникаций и контроля, включающих распространение компьютеров, беспроводных коммуникаций и электронной почты, явились причиной
толчка в Америке в 1990-х. В то или иное время
в качестве толчка выступают начало или окончание войны, плохой или отличный урожай, широкое внедрение изобретений с всеобъемлющим
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эффектом, коснувшихся каналов, дорог и т. д.
Важным толчком является неожиданное изменение денежной политики.
Как было отмечено ранее, если толчок характеризуется своей силой и масштабом, то, по
крайней мере, для одного из секторов экономики ожидаемые перспективы получения прибыли
возрастают, причем доля этого сектора в ВВП
увеличивается. В начале 1980-х гг. прибыль корпораций США составляла 3% от ВВП, а к концу
1990-х гг. она возросла до 10%. Таким образом,
прибыль корпораций росла в 3 раза быстрее, чем
ВВП США, и повлияла на значительное увеличение цен на акции.
В соответствии с моделью Мински “пузырь”
в экономике раздувается благодаря увеличению
кредитных объемов. В XVII и XVIII вв., когда
банковский бизнес фактически отсутствовал, спекулятивный бум инициировался индивидуальными кредитами или финансированием торговли. Широкое распространение кредитования и
рост выпуска долговых обязательств связаны с
созданием банков; в течение нескольких первых
десятилетий XIX в. они увеличили поставку банкнот, к которой затем добавились депозитные
балансы индивидуальных заемщиков. Кроме кредитной экспансии уже существующих банков,
создающиеся новые банки ведут борьбу за увеличение доли рынка, что приводит к быстрому
росту денежной и кредитной массы, поскольку
они сталкиваются с сопротивлением ранее созданных банков, которые не желают терять свою
долю рынка. В 1970-х гг. европейские банки стали
вторгаться в сферу бизнеса американских банков, предоставляя кредиты правительствам Латинской Америки.
Выделим условно первый тип шоков, который обусловлен международным общим разделением труда и соответствующими видами обмена товарами. Они превалировали до середины
50-х гг. прошлого столетия, когда в структуре
мирового товарного оборота львиную долю занимали товары, отражающие общее разделение
труда.
Второй тип шоков возник на основе развития международного частного разделения труда,
при котором комбинация видов международного
разделения труда обусловливала их дифференциацию и различные формы сочетаний во внешних
взаимосвязях национальных хозяйственных систем, с одной стороны, и в межфирменных или
межкорпоративных видах транснациональной специализации - с другой. В результате появляются
товары группового ассортимента (товар-группа)
на основе дифференциации потребительского
спроса, при которой вокруг базисного товара фор-

мируется широкий “ассортиментный шлейф”9 конструктивно и технологически однородных изделий, отличающихся друг от друга по одному или
нескольким признакам (типоразмерам, параметрам, химическому составу и т. п.). В этом случае
комплектные поставки выступают в виде товарных групп разнородных изделий, которые взаимосвязаны технологическим циклом и обеспечивают всей группе функциональное единство. На
основе такого международного частного разделения труда объективно возникает кооперация национальных производителей и потребителей исходя из функциональной взаимозависимости по
поводу производства и потребления данного вида
товара, предназначенного для удовлетворения серийных потребностей.
Международное единичное разделение труда и формирование транснационального воспроизводства обусловило появление третьего вида
шоков, который, в свою очередь, дифференцировался в зависимости от реализации соответствующих функций денег, обслуживающих кооперацию национальных экономических систем
на базе единичного разделения труда на глобальном экономическом пространстве. Это вызывает
интеграцию определенных сегментов национальных воспроизводственных структур в структуру глобальной экономической системы. На этой
стадии развития глобализации произошла интеграция хозяйствующих субъектов различной национальности во все стадии единого транснационального воспроизводственного процесса. Обеспечивая комплектующие узлы и детали, основные и вспомогательные материалы, стандартную
и специальную оснастку, техническую документацию и т. п., экономические агенты разной национальности участвуют в расширенном воспроизводстве валового продукта на глобальном экономическом пространстве.
Дифференциация видов шоков, возникших в
результате сформировавшегося международного
единичного разделения труда и организации
транснациональной воспроизводственной кооперации, осуществлялась структурно по мере обособления двух составных частей интернациональных воспроизводственных комплексов - сферы
производства и сферы обращения. Именно глобализация сферы обращения и формирование
финансового рынка в масштабах мирового хозяйства создали объективную основу выделения
из третьего вида шоков (на базе международного единичного разделения труда) валютных, банковских, государственного долга, корпоративных
долгов и т.п.
Будучи интернациональными частями глобального воспроизводства, транснациональные
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воспроизводственные комплексы одновременно
включены в воспроизводственный комплекс национальных экономик.
Причем для каждого из его транснациональных сегментов имеется страна или регион, который специализируется и участвует в соответствующих формах глобальной кооперации экономической деятельности. Глобальная экономика как
система выступает всеобщей универсальной характеристикой единства дифференциации и интеграции хозяйственной деятельности за пределами государственных границ.
Так постепенно международная экономическая интеграция превратилась в средство специализации и кооперирования экономической деятельности на глобальном экономическом пространстве. Интенсивный процесс глобализации
экономических, производственных и других видов деятельности, сводимых в единые транснациональные воспроизводственные цепи, порождают финансовые и кассовые разрывы. Необходимости их сокращения подчинен механизм формирования транснациональных финансовых и
кредитных взаимосвязей, которые начинают обслуживать исключительно движение материальных и нематериальных потоков в глобальной
экономике. Именно они обусловливают дифференциацию видов глобальных шоков, инициированных международным единичным разделением труда и соответствующими формами транснациональной кооперации экономической деятельности.
Современная глобальная экономика имеет в
своей основе транснациональную воспроизводственную структуру, которая в процессе своего
развития привела к дифференциации денежных
потоков, ее обслуживающих, на две постепенно
обосабливающиеся подсистемы. Одна из них
обслуживает на эквивалентной основе движение
материальных ценностей и воплощается в форму денежно-кредитных отношений на глобальном экономическом пространстве. А вторая составляющая денежных потоков в глобальной экономике постепенно обосабливается от воспроизводственной подсистемы и сосредоточивается на
обслуживании на безэквивалентной основе движения нематериальных активов: фондовых ценностей, производных финансовых и товарных
инструментов. Достигнув определенных количественных и качественных параметров, связанных
с растущей долей валового транснационального
продукта, реализуемой на финансовых рынках,
эти денежные отношения - финансовые по сути
и имеющие долговой характер - постепенно становятся системообразующими в глобальной экономике.
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Как писал X. Мински, “внутри сложной динамической финансовой системы... формируются мощные дестабилизирующие импульсы, настолько мощные, что глубокие депрессии являются вполне естественным следствием свободного капитализма, поэтому финансы не следует
оставлять на откуп свободному рынку”10.
Отсюда следуют так называемые первая и
вторая теоремы гипотезы финансовой нестабильности. Согласно первой, в экономике существуют режимы финансирования, способствующие
стабильности и подрывающие ее. В соответствии
со второй теоремой в течение длительных периодов процветания в экономике осуществляется
переход от финансовых отношений, способствующих стабильности, к отношениям, ее подрывающим11. При этом переход от стабильности
сначала к финансовой “хрупкости” (fragility), а
затем к нестабильности в значительной степени
обусловлен иррациональными психологическими мотивами - тем, что Кейнс называл animal
spirits12.
Таким образом, на смену обеспеченному
финансированию приходят спекулятивное и Понци-финансирование13.
Гипотеза финансовой нестабильности имеет
ряд важных следствий для экономической политики. Во-первых, эндогенный характер перехода
от обеспеченного к спекулятивному и Понцифинансированию требует соответствующего мониторинга и государственного вмешательства в
целях недопущения широкомасштабных кризисов, подобных Великой депрессии. Во-вторых,
успехи антициклической политики могут носить
временный характер. Арсенал ее средств необходимо пересматривать и адаптировать, поскольку
в экономике постоянно создаются финансовые
инновации, впоследствии приводящие к подрыву стабильного развития. Наконец, в-третьих,
налогово-бюджетная и денежно-кредитная политики - комплементарные, а не конкурирующие инструменты стабилизации в условиях экономического кризиса. Сочетание разумного бюджетного дефицита с активными действиями центрального банка по рефинансированию кредитных организаций, на чем настаивал Мински,
получило наименование политики “Большое правительство - большой банк” (Big Government Big Bank)14. Можно утверждать, что такая политика в настоящее время претворяется в жизнь в
большинстве государств, переживающих кризис,
в том числе в России.
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Как известно, предметом микроэкономики
является разработка общей теории отрасли производства продукции и услуг (общей теории отраслевых рынков), общей теории отрасли труда и общей теории отрасли природопользования (общей
теории факторов производства). Общая теория отрасли должна включать в себя условия, факторы и
меры, действующие во всех отраслях производства продукции и услуг, предложения труда или
предложения природных ресурсов, в том числе самые последние факторы и меры воздействия на
отрасли, а также реалистичные механизмы зависимостей, действующих в отраслях. Только формирование такой общей теории отрасли позволяет
повысить эффективность практических исследований, осуществляемых отраслевыми экономиками (в широком смысле) и практикой управления,
теоретических отраслевых исследований.
Для микроэкономического исследования характерны многие недостатки, свойственные теоретическому макроэкономическому исследованию. Главным недостатком микроанализа, как и в случае с
теоретической макроэкономикой, является то, что
он не предлагает пользователям теории отраслей
производства продуктов, предложения труда и предложения природных ресурсов, законы которых содержали бы факторы, условия и меры отраслевой
политики, отвечающие значительной массе встречающихся на практике случаев, в связи с чем микроэкономическая теория является слабым подспорьем для практических исследований, осуществляемых практикой управления и отраслевыми экономиками, а также для теоретических исследований
из областей отраслевых экономик. Зачастую выводы, основывающиеся на законах микроэкономики,
оказываются неверными (предвидения, объяснения,
принципиальные решения о мерах экономической
политики). Ярким примером данного недостатка из
области общей теории отрасли производства продуктов может служить неспособность чиновников,

ориентирующихся на традиционный аппарат микроанализа, предугадать воздействие на российский
автопром такой меры государственной политики,
как увеличение пошлин на ввоз иностранных автомобилей. Причиной данного недостатка является
традиционный для экономической теории подход
к формированию теорий. Они формируются на
основе абстрактного метода (абстрактно-дедуктивного или абстрактно-математического), в соответствии с которым объект, осуществляющий изучаемый процесс, и его внешняя среда представляются
в виде их главных или определяющих элементов.
В результате законы микроэкономики содержат
только главные условия, в которых действуют отраслевые факторы и меры. Между тем разнообразные дополнительные условия и их сочетания, характерные для реальных случаев, способны существенным образом изменить следствия, возникающие при наличии только главных условий. Кроме
того, законы, формируемые на основе абстрактно
метода, как правило, являются законами отдельных факторов. В результате законы микроэкономики не учитывают того, что на работу отраслей
одновременно могут действовать и другие факторы. В связи с этим исследователи вынуждены самостоятельно выводить зависимости, отвечающие
конкретным случаям, путем суммирования следствий законов изучаемых факторов, следствий дополнительных условий, не учтенных в законах, и
следствий законов других факторов, действующих
на работу отраслей.
Элементом традиционного подхода к формированию теорий в экономической теории выступает их формирование в отрыве от субъектов экономического исследования в обществе, располагающих сведениями о факторах функционирования экономических объектов, принимаемых в отношении них мерах, а также о реальных внешних
и внутренних условиях функционирования экономических объектов (это субъекты управления
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экономических объектов и действующие в их интересах экономические науки). В результате микроэкономическая теория не содержит многих типов факторов отраслевого развития и мер отраслевой экономической политики.
Таким образом, главной причиной рассмотренного выше недостатка микроэкономики является традиционный подход к формированию
экономических теорий.
Обратим внимание, что здесь речь идет не о
недостатках какого-то одного направления микроэкономической теории, например, неоклассической теории, а о недостатках интегрированной
микроэкономической теории. Понятно, что наибольших нареканий в рассмотренных выше отношениях заслуживает самая абстрактная микроэкономическая теория - неоклассическая теория. Проблема состоит в том, что недостатки неоклассической микроэкономики в других направлениях
экономической теории, например, в той же новой экономике или в институциональной экономической теории, по большей части остаются непреодоленными. Причина состоит в том, что формирование более конкретной микроэкономической теории происходит с использованием того же
традиционного подхода к формированию теорий.
Они формируются на основе абстрактного метода
и в отрыве от практических исследований.
Фактически признанием такого недостатка,
что в законах микроэкономики не находит отражения значительное число факторов, является
представление о том, что будущее экономической теории в значительной мере связано с развитием микроэкономической теории инноваций.
Подобный взгляд на перспективы науки отстаивает, в частности, известный американский экономист-теоретик У. Баумоль в статье “Чего не
знал Альфред Маршалл: вклад ХХ столетия в
экономическую теорию”1. Дело в том, что инновации (организационно-технические улучшения)
составляют основную массу факторов отраслевого развития.
Элементом главного недостатка микроэкономической теории является то, что в ее законах
находят отражение главным образом те факторы
функционирования отраслей и меры отраслевой
политики, которые имеют количественное выражение, т.е. микроэкономическая теория слабо
учитывает факторы и меры воздействия, которые носят качественный характер. Вместе с тем
следствия, которые находят отражение в законах
микроэкономики, характеризуются, главным образом, количественными характеристиками. К
примеру, теория рыночного равновесия является теорией исключительно таких рыночных явлений, как рыночная цена товара и объем про-
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даж отрасли. Между тем практику управления и
отраслевые экономики, выступающие пользователями общей теории отрасли, интересует влияние отраслевых факторов и мер на разнообразные характеристики процессов функционирования отраслей, например, на состав и структуру
работников, состав и структуру производственных фондов. Причиной данного недостатка микроэкономики выступает ее математизация, т.е.
уклон в сторону использования абстрактно-математического и статистического методов.
Элементом главного недостатка современной
микроэкономической теории является то, что она
в значительной мере не содержит инструментария для изучения влияния на рынок факторов
процессов управления, например, таких факторов, как введение бухгалтерской отчетности, соответствующей требованиям международных организаций, внедрение на фирме системы мониторинга внешней среды, эффективной системы прогнозирования процессов внешней среды, улучшение психологического климата на предприятии и т.д. Причиной данного недостатка выступает тот же традиционный подход к формированию теорий, в основе которого лежит вывод экономических законов исходя из упрощенных предпосылок, не учитывающих существования соответствующих управленческих процессов.
Традиционный подход к формированию теорий обусловливает главный недостаток микроэкономики и с другой стороны. В математизированной микроэкономике он требует вывода
законов функционирования отраслей под влиянием каких-то факторов на основе предпосылок,
имеющих математическую форму (посредством
абстрактно-математического варианта абстрактного метода). Во многих случаях такое исследование превращается в решение сложных математических задач, на что требуется значительное время, в связи с чем разработка законов затягивается. В качестве примера можно указать выявление экономистами-теоретиками влияния на работу отрасли, производящей продукты такого
фактора, как ограничения со стороны фирм отрасли на цены, размещение и продажи фирм розничной торговли (этот фактор относится к разряду организационно-технических улучшений
или инноваций). Исследование было проведено
западными экономистами-теоретиками Г.Ф. Мэтьюсоном и Р.А. Уинтером, оно получило отражено в статье “Экономическая теория вертикальных ограничений” (1984)2. Соответствующие ограничения оставались долго не исследованными
потому, что их объяснение на основе математи-
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ческого метода, произведенное авторами статьи,
представляет собой серьезную проблему.
Существенным недостатком современной
микроэкономической теории является то, что она
является общей теорией отраслей производства
продуктов, предложения труда и предложения
ресурсов, которые состоят исключительно из хозяйств, действующих на рыночной основе. Между тем в современных условиях в связи с расширением понятия “производство” для расчета макроэкономических показателей в состав отраслей,
производящих продукты, включается деятельность
хозяйств соответствующей отраслевой направленности, которая финансируется не только за счет
выручки о реализации продуктов, но и за счет
обязательных налогов и взносов (деятельность
организаций сектора госучреждений), за счет добровольных взносов и пожертвований (деятельность некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства), а также деятельность
домохозяйств соответствующей отраслевой направленности, продукты которых используются для
собственного потребления домохозяйств. По указанной причине вообще произошла трансформация понятия “отрасль экономики”. Так, к отрасли народного хозяйства, т.е. экономики, стало
относиться общее управление страной, осуществляющееся на бюджетной основе. Понятно, что к
сфере микроэкономики в связи с этим стала относиться деятельность по финансированию и материально-техническому обеспечению общего управления (экономика общего управления). Находит ли она отражение в общей теории отрасли?
Очевидно, нет. Современная теория равновесия
на рынке продуктов есть по-прежнему теория
функционирования отрасли, состоящей из хозяйств, реализующих продукцию и услуги на
рыночной основе. Об этом можно судить как по
факторам ее функционирования, так и по входящей в нее модели предложения. Последняя отражает зависимость выпуска отрасли от величины
цены на ее товар, выступающую законом предложения только тех хозяйств, которые, во-первых,
реализуют свои товары по рыночным ценам, а не
передают их бесплатно или продают по ценам, не
возмещающим издержки производства и реализации, и, во-вторых, преследуют в своей деятельности цель получения максимальной прибыли. Современная микроэкономическая теория рынка труда и природных ресурсов есть также теория функционирования отраслей, передающих потребителям блага на рыночной основе, о чем можно
тоже судить по форме входящих в них моделей
предложения. Между тем, как известно, значи-
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тельные объемы трудовых и природных ресурсов
передаются потребителям бесплатно.
В результате данного недостатка практическая значимость микроэкономической теории существенным образом снижается, поскольку она
не обеспечивает пользователей законами функционирования тех элементов отраслей, которые
не работают на рыночных условиях. Причиной
данного недостатка является математизация экономической теории, вследствие которой в науке
используются только те предпосылки, которые
принимают математическую форму. Пока что
экономисты-теоретики разработали математическую фирму только для закона предложения тех
хозяйств, которые передают свои продукты потребителям на рыночной основе, т.е. фирм.
О состоянии современной микроэкономической теории можно судить по концепции факторов
функционирования отрасли, производящей продукты, которая выступает элементом теории рыночного равновесия. Данная концепция разработана недостаточно, несмотря на то, что в ней, в отличие от
теории факторов народнохозяйственного развития,
сделана попытка выделить внешние факторы работы отрасли, причем нескольких уровней. Практически в микроэкономике разработана многоуровневая концепция факторов функционирования отрасли, производящей продукты, только со стороны
влияния на деятельность отрасли потребителей ее
продукции - физических лиц. Эта разработка находит выражение в виде выделения такого объекта
внешней среды отрасли, как потребители ее продукции (объект внешней среды отрасли 1-го порядка), производящих следующий фактор работы отрасли: изменение спроса или цены на ее продукт и далее, выделения факторов, которые могут оказать воздействие на отрасль через воздействие на
покупателей (факторы внешней среды отрасли 2-го
порядка). Эти факторы называются неценовыми
факторами рыночного спроса (изменения доходов
потребителей, цен на другие товары, приобретаемые потребителями, прежде всего, цен на товарысубституты и товары-комплементы, моды ожиданий потребителей (например, налоговые, инфляционные), числа потребителей и др.). Следует отметить, что сами объекты внешней среды отрасли
2-го порядка, производящие эти факторы, не выделяются, в чем состоит существенный недостаток
данной концепции факторов. О типах соответствующих объектов приходится догадываться самим исследователям. Такой фактор рыночного спроса и
фактор деятельности отрасли, как изменение доходов населения, могут производить следующие объекты внешней среды: отрасли производства продукции и услуг, в которых заняты потребители, система коммерческих банков, в которых у потребителей
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открыты сберегательные счета, отрасли, владельцами предприятий которых выступают потребители,
и т.д., т.е. разнообразные объекты внешней среды,
начисляющие потребителям доходы.
В остальной части внешняя среда отрасли в
рассматриваемой концепции факторов представлена факторами 1-го порядка, известными, как
неценовые факторы рыночного предложения (изменения применяемых технологий, цен на ресурсы, налогов и дотаций, цен на другие товары, которые могут производиться фирмами отрасли, ожиданий производителей, числа производителей и др.). Объекты, которые могут производить эти факторы, также не указываются, и
исследователям приходится самим выводить их
типы. Такой фактор, как изменение цен на ресурсы, могут производить отрасли производства,
труда и природопользования, у которых данная
отрасль закупает ресурсы. Невнимание микроэкономики к объектам внешней среды, изменения в деятельности которых соответствуют неценовым факторам рыночного предложения, приводит к тому, что типы факторов предложения
1-го порядка выделены не полностью. Как правило, в учебниках и учебных пособиях по экономической теории (микроэкономике) не выделяются факторы 1-го порядка функционирования отрасли, которые имеют стихийный характер. В качестве редчайшего исключения можно
привести работу английского экономиста-теоретика Дж. Харвея “Современная экономическая
теория”, в которой выделена такая группа факторов рыночного предложения, как изменения
природных факторов. Как пишет Дж. Харвей,
“к этой категории относятся, например, бури,
наводнения, засуха, сельскохозяйственные вредители, а также разнообразные чрезвычайные
обстоятельства (abnormal circumstances), например, война, пожар, политические перевороты”3.
Существенным недостатком концепции факторов функционирования отрасли, представленной
в экономической теории, является то, что она не
нацеливает читателей на своевременное выявление факторов функционирования отрасли. Дело в
том, что и факторы рыночного спроса, представляющие собой факторы функционирования отрасли
2-го порядка, и такой фактор, как спрос потребителей, и факторы рыночного предложения, представляющие собой факторы функционирования
отрасли 1-го порядка, трактуются в теории рыночного равновесия, как совершившиеся изменения
во внешней среде, т.е. имеется в виду, что доходы
покупателей уже возросли, цены на товары-субституты упали, число потребителей выросло и т.д.
Между тем эффективное управление предполагает
выявление этих факторов, а точнее, возможностей

соответствующих воздействий на потребителей
продуктов отрасли или на отрасль, еще до того,
как они начали оказывать эти воздействия, т.е. на
стадии возникновения планов, намерений и т.д.
Вывод о том, что в концепции факторов функционирования отрасли производства речь идет об
изменениях, которые уже оказали воздействие на
потребителей продуктов отрасли или на саму отрасль, следует из наличия в данной концепции
таких неценовых факторов спроса и предложения,
как ожидания потребителей и ожидания производителей, соответственно. Данные факторы трактуются как те же факторы рыночного спроса и предложения (за исключением их самих), но выявленные до того, как они начнут оказывать соответствующие им воздействия на потребителей продуктов отрасли или на саму отрасль.
Как уже отмечалось выше, существенным недостатком концепции факторов функционирования отрасли является то, что неценовые факторы
рыночного спроса и рыночного предложения не
связаны в ней с объектами внешней среды, в деятельности которых могут возникать отклонения,
соответствующие этим факторам. В связи с этим
пользователям данной концепции приходится самим выявлять типы таких объектов, без чего невозможно организовать наблюдение за внешней
средой в целях своевременного выявления в ней
новых возможностей и угроз для функционирования отрасли (речь идет, прежде всего, о правительственных органах (их элементах), занимающихся регулированием работы отрасли; об ученых
из отраслевых экономических наук, занимающихся практическими исследованиями). В этой связи
хочется указать на относительные достоинства теории факторов функционирования фирмы, представленной в учебной литературе по менеджменту
и маркетингу. В этой теории четко выделены объекты внешней среды фирмы 1-го порядка, которые
должны выступать объектами наблюдения со стороны субъекта управления фирмы (поставщики,
покупатели, обслуживающие банки, акционеры,
кредиторы, правительственные органы, решения
которых обязательны для исполнения фирмой, и
др.). Среди объектов внешней среды, относимых в
данных науках к внешней среде 1-го уровня, приводятся и конкретные типы объектов внешней среды фирмы 2-го порядка, например, конкуренты,
розничные торговые фирмы (если фирма-производитель непосредственно реализует товары оптовым торговым фирмам), а также 3-го порядка, например, потребители товаров фирмы, производящей потребительские товары, если они непосредственно реализуются фирмой-производителем оптовым предприятиям. Правда, у теории факторов
внешней среды фирмы 1-го уровня, представлен-
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ной в менеджменте и маркетинге, имеется серьезный недостаток, состоящий в том, что самим факторам в ней уделяется чрезвычайно незначительное внимание.
Недостатком современной микроэкономики
является то, что она для изучения влияния на
функционирование отрасли дополнительных условий и факторов предлагает инструментарий,
не способный в ряде случаев привести к правильным выводам, не предупреждая о его соответствующем недостатке.
Причиной данного недостатка, как и в аналогичном случае с макроанализом, является то,
что в основе предлагаемого инструментария лежат качественные зависимости функционирования объектов от различных факторов, в данном
случае - качественные зависимости функционирования отраслей. Как и при изучении экономики страны, результат совместного действия
изучаемого фактора и дополнительных условий
и факторов будет зависеть от силы их относительного влияния на изучаемый процесс. Так как
качественные зависимости не содержат сведений
об их относительной силе, исследователю приходится делать соответствующие предположения
самостоятельно, а они в рамках абстрактного подхода к исследованию могут быть только весьма
произвольными, в связи с чем исследователь
может прийти к неверным выводам.
Данный недостаток исследовательского аппарата традиционной микроэкономики можно продемонстрировать на примере известной графической модели рыночного равновесия. Эта модель
состоит из пересекающихся кривых рыночного
спроса (D) и рыночного предложения (S), имеющих отрицательный и положительный наклон,
соответственно, располагающихся в системе координат, в которой по горизонтальной оси откладывается количество товара, а по вертикальной его цена. Действие факторов рыночного спроса
или рыночного предложения отражается в виде
право- или левосторонних сдвигов соответствующих кривых. Лицо, пожелавшее использовать данную модель, легко может установить, в каком
направлении подействует на рыночную цену и
объем продаж каждый из факторов рыночного
равновесия в отдельности, изучив проекцию новой точки пересечения кривых рыночного спроса
и рыночного предложения на горизонтальную и
вертикальную оси. При изучении одновременного влияния нескольких факторов для выявления
направления суммарного влияния факторов придется делать произвольные предположения об относительной силе их влияния, выражающейся в
величине сдвигов кривых спроса и предложения.
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Предположим, что действие на рыночную
цену фактора, вызывающего правосторонний
сдвиг кривой рыночного спроса (например, роста доходов населения), изучается в условиях, когда
на отрасль действует фактор, вызывающий правосторонний сдвиг кривой рыночного предложения (например, снижение цен на ресурсы). В
этом случае результат влияния изучаемого фактора на рыночную цену можно установить лишь
делая предположения об относительной силе воздействия двух факторов на сдвиги соответствующих кривых. Если изучаемый фактор вызывает более значительный сдвиг кривой рыночного
спроса, чем расстояние, на которое сдвигается
кривая рыночного предложения, то в итоге действия двух факторов рыночная цена возрастет,
если менее значительный - то, наоборот, снизится. Эта ситуация изображена на рис. 1.
Та же проблема возникает при изучении влияния на рыночную цену двух факторов, вызывающих разнонаправленные сдвиги кривой рыночного спроса, например, роста доходов населения
и снижения цены на товар-заменитель (рис. 2а),
или кривой рыночного предложения, например,
внедрения эффективной производственной технологии и роста цен на ресурсы, используемые
фирмами отрасли (рис. 2б). Между тем предположения об относительной силе факторов в рамках абстрактного метода могут носить лишь произвольный характер. Проблема осложняется, если
нужно изучить влияние на рыночную цену или
объем продаж одновременно трех и более факторов. Дополнительные сложности вносит необходимость учета взаимовлияния рыночных факторов, т.е. изменения силы действия одних факторов при появлении других факторов.
Выше шла речь о недостатках стандартного
инструментария отраслевого исследования, предлагаемого микроэкономикой, в основе которого
лежит такой тип абстрактного метода, как абстрактно-математический метод. Для изучения влияния на работу отрасли одновременно нескольких факторов, а также дополнительных условий,
не учитываемых в абстрактных построениях микроэкономики, исследователь может воспользоваться и абстрактно-дедуктивным методом исследования. Однако при его использовании возникают те же проблемы, что и при использовании абстрактно-математического варианта, так как
абстрактно-дедуктивный метод также опирается
на качественные законы отдельных причин, не
содержащие информации об относительной силе
влияния этих причин на отраслевые явления.
Таким образом, современная микроэкономика
не может служить надежным подспорьем для
ответа на многие вопросы, возникающие в прак-
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тической деятельности по управлению, ни как
поставщик готовых законов, ни как поставщик
инструментария для вывода зависимостей.
В качестве недостатка современного микроанализа можно указать также то, что он зачастую
занимается практическими исследованиями, относящимися к ведению экономических наук, занимающимися изучением функционирования от-

раслевых и территориальных элементов экономики страны разного уровня. Экономисты-теоретики зачастую занимаются прогнозированием влияния различных конкретных факторов на деятельность элементов экономики страны или объяснением конкретных отраслевых изменений, забывая, что их предметом выступает изучение влияния отраслевых факторов на экономику страны в
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целом. Фактически недостатком является то, что
исследования влияния факторов на этом завершаются, т.е. не изучается их влияние на экономику страны в целом. Осуществление экономистами-теоретиками практических отраслевых исследований приводит к снижению практической ценности отраслевых исследований по причине слабого знания экономистами-теоретиками ситуации
в отраслях, к дублированию исследований.
Следующий недостаток современного научного микроэкономического исследования состоит
в том, что, формируя общую теорию отрасли, оно
действует самостоятельно, а не занимается обобщением теорий отраслей, формируемых отраслевыми экономиками и экономиками более крупных отраслевых образований. Подобное исследование означает дублирование уже теоретических
исследований отраслевых экономик. Это объясняется тем, что более общие выводы микроэкономики неизбежно имеют в своей основе выводы, характеризующие закономерности поведения
конкретных отраслей. Раз последние не берутся в
готовом виде из отраслевых экономических наук,
то они формируются экономической теорией самостоятельно, что и означает дублирование отраслевых теоретических исследований. Недостатком научного микроанализа также является зачастую целенаправленное формирование теорий
функционирования отдельных отраслей (без цели
их последующей генерализации) и сторон экономики. Почему-то особую слабость экономистытеоретики всегда питали к теории функционирования банковской системы и теории внешнеэкономических связей. Было также изобретено прикрытие подобной практики, состоящее в защите
диссертаций по двум специальностям, одной из
которых является экономическая теория. Недостатки, рассматриваемые в настоящем абзаце, отмечал еще К.В. Островитянов4 в своей знаменитой статье “Политическая экономия социализма,
специальные и отраслевые экономики (К вопросу о классификации экономических наук)”, вошедшей в сборник “Система экономических наук”
(1968): “Недооценка теоретических исследований
приводила к тому, что нередко экономисты искали пути актуализации экономической теории по
линии включения в политическую экономию чисто отраслевых или специальных проблем”5.
Следует отметить, что экономисты-теоретики для “превращения” исследований из областей
наук об элементах экономики в экономико-теоретические часто пользуются методом внесения в
названия работ слова “сущность”, в связи с чем,
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например, экономико-теоретической работой становится исследование под названием “Сущность
таких-то изменений в деятельности банковской
системы”. Этот метод восходит к марксистской
политической экономии, исходившей из того, что
одной из задач политэкономии выступает выявление “сущностей”, т.е. “действительного лица”
экономических явлений, скрывающегося за его
“превращенными формами”.
Еще один недостаток микроэкономики состоит
в том, что она стремится самостоятельно создать
общую теорию фирмы, выступающую основой общей теории отрасли производства продукции и услуг, в условиях, когда существует самостоятельная
экономическая наука “экономика предприятия”.
Данная наука занимается обобщением теорий предприятий отдельных отраслей, формируемых отраслевыми экономиками, а также теорий предприятий
более крупных отраслевых элементов экономики
страны, формируемых экономиками более крупных
отраслевых образований (часто экономики отраслевых предприятий рассматриваются как части отраслевых экономик). Самостоятельное формирование
общей теории фирмы в микроэкономике в условиях существования экономики предприятия означает дублирование в экономической теории исследований, производимых экономикой предприятия.
Недостатком является и стремление микроэкономики самостоятельно формировать общие теории
других типов единичных хозяйств (домохозяйства,
хозяйства бюджетной организации, банка и др.),
также выступающие предпосылками общей теории
отрасли, разрабатываемой в макроэкономике, в условиях, когда существуют самостоятельные экономические науки, занимающиеся формированием
таких теорий, например, экономика труда, финансы, банковское дело.
Существенным недостатком микроэкономической теории является то, что она вводит читателей в заблуждение относительно процессов
производства и управления, используемых в единичных хозяйствах, прежде всего, в фирмах, а
также способствует неверной трактовке экономических показателей.
1
Баумоль У. Чего не знал Альфред Маршалл:
вклад ХХ столетия в экономическую теорию // Вопр.
экономики. 2001.
2.
2
Вехи экономической мысли. Теория отраслевых рынков. Т. 5 / под ред. А. Г. Слуцкого. СПб., 2003.
3
Харвей Дж. Современная экономическая теория: пер. с англ. М., 2003. С. 61.
4
Островитянов Константин Васильевич (1892-1969),
доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой
политической экономии экономического факультета
МГУ (1943-1953), директор Института экономики АН
СССР (1947-1953), академик (1953), вице-президент (19531962), член президиума (1953-1963) АН СССР.
5
Система экономических наук. М., 1968. С. 29.

Поступила в редакцию 25.10.2010 г.

Экономические
науки

Экономическая теория

12(73)
2010

Сущность земельной собственности
и ее роль в развитии общества
© 2010 С.Л. Дейнега
генеральный директор
ООО “Атлантик Синема”
E-mail: OET2004@yandex.ru
В статье рассматриваются сущность земельной собственности, ее формы и роль в развитии
общества. Затрагивается также и вопрос истории развития общества в этом аспекте.
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Собственность представляет собой сложное
социально-экономическое явление. Она характеризует, с одной стороны, экономическую форму процесса присвоения (отчуждения) факторов
и продуктов производства, с другой стороны,
юридическую форму выражения производственных отношений. Будучи двойственным феноменом, “собственность определяет содержание и
особенности многих сторон социально-экономических отношений, воздействует на факторы и
условия жизнедеятельности и жизнеобеспечения.
В свою очередь данные отношения, факторы и
условия оказывают воздействие как на содержание собственности, так и на структуру ее форм,
а сдвиги в условиях жизнедеятельности приводят к переменам в субъектах, объектах и отношениях собственности”1.
История развития общества свидетельствует
о том, что в качестве участников отношений собственности могут выступать различные субъекты: группы лиц, отдельные индивиды, классы,
государства и т.п. Все многообразие отношений,
складывающихся между этими субъектами по
поводу присвоения (отчуждения) тех или иных
объектов собственности, их социальной принадлежности, порождает соответственно многообразие форм собственности. Это многообразие предполагает, в свою очередь, наличие на каждом
этапе исторического развития специфических
социально-экономических отношений, связанных
с условиями, средствами и результатами определенной хозяйственной деятельности людей. Поэтому “многообразие форм собственности может считаться общей закономерностью ее развития”2. Многообразие форм собственности зависит от конкретно-исторических условий развития разделения труда. “Различные ступени в развитии разделения труда являются вместе с тем и
различными формами собственности, т. е. каждая ступень разделения труда определяет также
и отношения индивидов друг к другу соответ-

ственно их отношению к материалу, орудиям и
продуктам труда”3, - отмечали К. Маркс и
Ф. Энгельс. Они определяли разделение труда и
формы собственности как “тождественные выражения: в одном случае говорится по отношению к деятельности то же самое, что в другом по отношению к продукту деятельности”4. Непрерывное углубление разделения труда усиливает дифференциацию различных отраслей и
видов общественного производства и тем самым
объективно способствует развитию многообразия форм собственности в рамках исторически
определенной экономической системы. Однако
справедливо и обратное - развитие многообразия форм собственности усиливает тенденцию к
углублению разделения труда.
Различные формы собственности, присущие
конкретно-историческому обществу, взаимосвязаны между собой. Эта взаимосвязь придает их
сочетанию системный характер. Вместе с тем среди всех форм собственности всегда выделяется
“основная, базовая форма, в которой находит отражение то главное, что характеризует процессы
обобществления труда как специфическую их совокупность, придает качественную определенность единству этих процессов.
По отношению к системе собственности данного общества базовая форма служит выражением наиболее общих закономерностей исторического развития обобществления труда и средством
распространения этих закономерностей на все
общественное производство”5.
Таким образом, на любой ступени общественного развития базовая форма собственности выступает в качестве системообразующего
начала всей совокупности отношений собственности. К числу первичных, базовых форм собственности относятся частная, групповая (коллективная) и государственная, каждая из которых имеет свою конкретно-историческую определенность6.
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В данной связи представляет особый интерес природа земельной собственности, характер
ее взаимосвязи с той или иной базовой формой
собственности.
Как известно, земельная собственность возникла на самом раннем этапе развития человечества. Условием ее существования являлась ограниченность земли как фактора производства. “Если
бы земля представляла собой неограниченный
элемент, не только по отношению к капиталу и к
населению, но и фактически, т.е. была бы “неограниченна”, как воздух и вода, была бы в “наличности в неограниченном количестве”, то тогда присвоение земли одним лицом не могло бы
на деле нисколько исключить присвоение земли
другим лицом. Тогда не могло бы существовать
никакой частной собственности на землю (и не
только частной, но и “общественной” и государственной собственности не могло бы быть)”7.
Формы же собственности на землю определялись иными условиями, важнейшим среди которых, очевидно, была потребность в защите, безопасности. При этом превращение земли в объект
собственности осуществлялось двумя путями:
1) в результате освоения никому не принадлежащих земельных пространств; 2) путем насильственного захвата земель у других общин (племен). Развитие новых видов производства постепенно приводили к разделению труда среди землевладельцев. С появлением товарного производства возникла естественная необходимость регулировать товарообмен между теми, кто выращивал сельскохозяйственную продукцию, и первыми ремесленниками. Требовалось также организовывать жителей первых поселков и деревень
для выполнения коллективных работ (например,
возведения оборонительных сооружений или строительства оросительных систем). Так возникло некоторое общественное разделение труда, признавшееся всеми членами сообщества и превратившееся в своего рода неписаный закон.
Первичная форма земельной собственности
непосредственно включала в себя также собственность и на продукт, и на орудия труда, с помощью которых обрабатывалась земля. Отношение
к земле как к собственности в самой первоначальной форме означает собственность на находящиеся в ней сырье, материалы и жизненные
средства, созданные не трудом, а предоставленные самой землей. Основным материальным условием существования и развития сельского хозяйства как господствовавшей отрасли в течение
тысячелетий, предшествующих эпохе капитализма, была земля, и, соответственно, земельной
собственности в этих условиях принадлежала
определяющая роль.

Условие, данное природой (земля с ее органическими плодами; и, как следствие, естественно выросший на земле коллектив людей - племя, община), являлось естественной предпосылкой земельной собственности. Исторически первым субъектом на землю была община, первой
формой собственности была коллективная, общинная собственность на землю. При этом и в
рабовладельческом, и в феодальном обществах
не существовало частной собственности на землю, т.е. исключения не представляли ни римские патриции, ни феодалы. “По отношению к
частным лицам патриций, завладевший участком общественного поля, приобретал всю совокупность прав собственности: полную свободу
пользования, право отчуждения, передачи по
наследству, раздела. По отношению к государству он оставался простым владельцем, чье право пользования землей было временным и могло быть аннулировано. Он выплачивал государству в качестве налога часть урожая”8. Феодальная частная собственность на землю, в строгом
смысле этого слова, невозможна, как невозможны ни ее захват, ни удержание частным способом. Поэтому “феодалы были такими же условными собственниками своих феодов, как и крестьяне”9.
Наиболее распространенное сегодня мнение
состоит в том, что “система так называемого коллективного землевладения на всех ранних стадиях была, по сути, семейной системой… что не
существовало никакой определенной и повсеместно наблюдавшейся очередности в смене форм
землевладения; что с первых шагов человечества,
по крайней мере, после того, как оно занялось
обработкой земли, существовали различные системы землевладения, включая личную собственность семьи и племени; и что если какая-нибудь
из них преобладала, так это семейная”10.
Материальной основой феодальной системы,
как и античной, являлось земледелие. Своеобразие отношений, складывающихся по поводу земли как главного объекта собственности, заключалось в том, что эти отношения первоначально
содержали определенную условность, т.е. право
владения и распоряжения землей осуществлялось
в рамках сеньорально-вассальной зависимости.
Суть ее состояла в том, что верховным (номинальным) собственником земли считался монарх
(король, царь). Каждый отдельный феодал (вассал) получал от вышестоящего, более крупного
феодала (сеньора) населенную крестьянами землю в качестве своего рода натуральной оплаты
за военную или иную службу и на то время, в
течение которого эта служба продолжается, при
обязательном условии верности данному сеньо-
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ру. Вследствие этого возникла особая система
подчинения - феодально-сословная иерархия во
главе с королем (царем), в которой господствующий класс был представлен двумя привилегированными сословиями - дворянством (первым
сословием) и духовенством (вторым сословием).
Все остальные слои населения относились к третьему сословию, не имевшему никаких политических и экономических привилегий, а в значительной части - и политических и экономических прав вообще.
Принадлежащая феодалам земля разделялась
на две части: господскую, на которой велись хозяйства феодалов, и общинную, дробившуюся
на мелкие наделы, которые передавались в
пользование крестьянам11. Наследственно пользуясь полученными наделами, крестьяне применяли собственные средства производства, посредством которых они создавали в своих хозяйствах
необходимый продукт для удовлетворения своих потребностей. Находясь в полной (крепостной) зависимости, крестьяне подвергались эксплуатации, выражавшейся в присвоении (отчуждении) феодалами ренты - специфической формы прибавочного продукта12. Кроме того, крестьяне должны были постоянно выплачивать различные подати государству, местные налоги, нести определенные повинности. В аналогичном
положении находились и городские ремесленники, объединявшиеся в цеха для защиты своих
интересов. В целом для феодального общества,
как и для предшествовавших ему классовых обществ, было характерно тесное взаимопереплетение и взаимопроникновение базисных и надстроечных структур в системе отношений собственности и государства. Поэтому социальная
сущность феодализма была “обусловлена не только политической, но и экономической корпоративностью собственников в системе отношений
условной собственности на землю. Феодальная
раздробленность означала полное или частичное
совмещение в лице отдельного феодала качеств
собственника и политического суверена”13.
Капиталистическая система, пришедшая на
смену феодальной, характеризуется следующими
особенностями. Во-первых, в отличие от предшествующих ей общественных систем, где преобладало натуральное производство, покоившееся на
природном условии производства - земле и исторически сложившихся формах земельной собственности, при капитализме господствующим становится товарное производство как система организации общественного хозяйства, основанная уже
не на природных условиях производства, а на
произведенных людьми промышленных средствах
производства, являющихся собственностью част-
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ных лиц14. Во-вторых, капиталистический способ
производства базируется на отношении между
капиталом и наемным трудом; в силу этого основным экономическим законом является максимизация прибыли (прибавочной стоимости).
В-третьих, в докапиталистических системах экономика и государство были слиты в единое целое, где доминирующую роль играло государственное или политическое начало.
Подведем краткие итоги. Проведенный анализ показал, что земельная собственность возникла в период становления человеческого общества. Она играла ключевую роль в социально-экономическом развитии. Эта роль была абсолютно доминирующей в докапиталистических
системах. Данная тенденция характерна и для
периода зарождения капитализма. По мере его
формирования и развития происходит длительный процесс изменения форм земельной собственности, в ходе которого феодальная и мелкокрестьянская земельная собственность подчиняется капиталистическому способу производства,
т.е. сельское хозяйство ведется капиталистами.
Возникает специфически историческая форма
земельной собственности, предполагающая крупную земельную собственность. Капиталистический способ производства, с одной стороны, превращает земледелие в сознательное научное применение агрономии, а с другой - совершенно
отделяет землю от земельной собственности и от
земельного собственника, для которого земля
означает определенный денежный налог, взимаемый им, благодаря его монополии, с промышленного капиталиста и фермера.
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имеют земли, т.е. главного средства сельскохозяйственного производства в своем полном распоряжении, хотя и имеют в полной собственности большую часть других средств производства; землю они
получают от собственника - феодала не в полную
собственность, а в пользование, в условное владение: за право возделывать ее они должны работать
на феодала” (Поршнев Б.Ф. Феодализм и народные
массы. М., 1964. С. 35).
12
“В отличие от “азиатского” общества, где прибавочный продукт выступал в нерасчлененной экономической форме ренты-налога, в феодальном эта
форма приобрела дифференцированный характер.
Прибавочный труд крестьян, в той или иной форме
присваиваемый феодалами, находил выражение в
феодальной ренте, которая, впрочем, наряду с прибавочным, часто поглощала и большую или меньшую часть необходимого продукта непосредственных производителей. Рента выступала здесь в качестве экономической формы реализации собственности на землю. Более того, само развитие феодализма
было неразрывно связано с эволюцией основных
форм феодальной ренты: отработочной (барщина)
и оброчной, представленной в двух видах - продуктовой и денежной” (Сычев Н.В. Указ. соч. С. 269).
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2008. С. 179. “Даже мельчайше феодалы осуществляли на территории своего поместья административные, судебные и военные функции в отношениях подданных, т.е. выступали не только как члены экономической корпорации собственников, но
и как субъекты политической власти… Феод, соединяющий организацию как базисных, так и надстроечных отношений, является специфическим
для данной формации типом государственности”
(Елецкий Н.Д. Указ. соч. С. 179).
14
“В буржуазном обществе дело обстоит наоборот. Земледелие все более и более становится
всего лишь одной из отраслей промышленности и
совершенно попадает под господство капитала. Точно также и земельная рента. Во всех формах общества, где господствует земельная собственность, преобладают еще отношения, определяемые природой.
В тех же формах общества, где господствует капитал, преобладает элемент, созданный обществом,
историей” (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 46.
Ч. I. С. 44).
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Статья посвящена вопросам формирования институциональных основ государственной политики устойчивого развития, направленной на разрешение эколого-экономических противоречий.
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Экономическая политика ведущих стран мира,
направленная на безудержное наращивание темпов и масштабов производства с возрастающим
использованием невоспроизводимых природных
ресурсов, обусловила крайнее обострение эколого-экономических противоречий, разрешение которых видится на пути устойчивого развития,
позволяющего избежать разрушения природной
среды и предоставить человечеству возможность
дальнейшего динамично-сбалансированного прогресса. Главную роль при решении этой задачи
призвано сыграть государство, которое при активном взаимодействии с субъектами гражданского общества, частного и общественного секторов призвано инициировать формирование необходимых институциональных основ новой модели развития, главным императивом которой является гармоничное сочетание экономических,
социальных и экологических факторов.
К числу наиболее действенных эколого-экономических институтов, способных обеспечить
переход страны к устойчивому развитию, мы бы
отнесли следующие институты: мониторинга тенденций устойчивого развития; государственной
экологической экспертизы; поддержки и распространения “наилучших существующих технологий”; экологических платежей по принципу “загрязнитель платит”; налогового, таможенного и
кредитного стимулирования; экологического нормирования и лимитирования; содействия внедрению экологических инноваций; экореструктуризации и экологической модернизации производства; эколого-ориентированных предприятий; специализированных некоммерческих кредитных организаций; экологических и научнотехнических программ; формирования экологического сознания и культуры и т.д.
Государство должно, прежде всего, внедрить
институты, осуществляющие мониторинг экономического развития с использованием как специфических, так и интегральных показателей. Это

необходимо для определения характера макроэкономической динамики, его соответствия устойчивому варианту развития. Недооценка природных ресурсов и экологических последствий
производства дает необъективное, искаженное
представление об экономическом развитии, приводит к выбору неэффективного социально-экономического направления.
Ограниченность и условность общепринятых макроэкономических индикаторов (валового внутреннего продукта - ВВП и валового национального продукта - ВНП), как главных измерителей социально-экономического прогресса,
стимулировали поиск новых концептуальных
подходов и методических решений к оценке развития общества и экономики.
Одним из наиболее проработанных индикаторов, на наш взгляд, является индекс “скорректированных чистых накоплений” (или индекс
“истинных сбережений”), суть которого сводится к коррекции традиционного показателя валовых сбережений путем вычитания из него стоимости истощенного природного капитала и
ущерба от загрязнения окружающей среды, в том
числе здоровью человека.
Другим действенным институтом устойчивого развития является государственная экологическая экспертиза, в основу которой должна
быть положена концепция “наилучшей существующей технологии”. Она может стать серьезным
барьером на пути природозатратных и загрязняющих окружающую среду проектов и программ.
По мнению Дж. Гэлбрейта, эффективная защита окружающей среды требует ясных и строгих
институциональных рамок, внутри которых фирмы получают полную самостоятельность. “Раз
пределы действий установлены, то уже не нужно строить догадки в отношении отдельных решений техноструктуры, стратегия защиты окружающей среды запрещает на основании закона
действия, которые несовместимы с обществен-
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ными интересами, но предоставляют фирме максимальную свободу принятия решений в отношении путей достижения желаемых результатов”1.
Повсеместное использование экологической
экспертизы программ и проектов будет воздействовать на повышение уровня информированности населения о новых способах и возможностях развития, необходимости распространения
экологически ориентированного поведения.
Необходимо также совершенствовать и индексировать экологические платежи и штрафы,
адекватно учитывать экологический ущерб, вред
здоровью человека. Существующая система экологических платежей слабо поощряет хозяйствующих субъектов внедрять новые технологии,
проводить природоохранные мероприятия. Для
этого требуется существенно повысить платежи
и штрафы за загрязнение окружающей среды,
установить повышенные налоги для экологически
опасных продуктов и видов деятельности, в то
же время следует поощрять налоговыми льготами экологически чистые производства. Государство могло бы дать первоначальный толчок, воздействуя с помощью налогов на цены, а далее
рыночные механизмы повлияли бы на поведение производителей и потребителей в зависимости от степени экологичности2.
Другими словами, в реструктуризации налоговой системы можно выделить два важных направления: увеличение удельного веса “природных” налогов и создание налоговых стимулов для
рационального использования и экономии природных ресурсов. Следует увеличить удельный вес
налогов в природоэксплуатирующих отраслях в
общей сумме доходов бюджетов бюджетной системы, чтобы способствовать рациональному использованию природных ресурсов и изъятию природной ренты в пользу общества.
Экологизация налоговой системы должна
содействовать также проведению структурно-технологической политики, сдвигу от использования первичных природных материалов к вторичным перерабатываемым материалам и отходам, изменению экспортной политики в направлении сокращения удельного веса первичных
природных ресурсов при увеличении удельного
веса высокотехнологичной наукоемкой продукции, товаров с высокой долей добавленной стоимости.
Необходимо также создание в экономике
экологически благоприятной системы кредитов,
субсидий, тарифов, способных стимулировать
ресурсосберегающие и наукоемкие отрасли, социальную сферу. Экологический фактор должен
быть решающим условием при отводе земель-

ных участков под производственное строительство, при предоставлении государственных кредитов и гарантий.
Появление новых технологий способно ослабить воздействие экологических ограничений
за счет замены традиционных ресурсов, уменьшения затрат природных ресурсов, загрязняющих веществ на единицу продукции, появления
новых благ и технологий. Первостепенное значение приобретают энергосберегающие технологии и на основе возобновляемых источников
энергии.
Одними из наиболее эффективных средств
институционального регулирования в сфере охраны окружающей среды и природопользования
являются нормирование и лимитирование допустимых пределов воздействия на окружающую
среду. Это предусматривает установление нормативов и планов поэтапного снижения загрязнения до уровней, соответствующих наилучшим
экологически безопасным мировым технологиям. Институт нормирования требует особого внимания, поскольку экологические нормативы сегодня не выполняют должным образом свою
функцию: во-первых, не все известные виды
экологически вредного воздействий нормируются; во-вторых, широкое распространение получили лимиты временного согласования выбросов и сбросов; в-третьих, широко распространен
индивидуальный подход к определению лимитов. Необходимо перейти к новой регуляционной модели, что позволит экологическому нормированию развиваться под влиянием принятия
технологических регламентов и параметров наилучших доступных технологий3.
Для обеспечения устойчивого развития важны институты, стимулирующие внедрение экологических инноваций, включая новую технику
и технологии, продукты, способы организации
производства, систему экологического менеджмента и маркетинга, которые обеспечивают охрану окружающей среды, создают необходимые
условия взаимодействия между экономическим
развитием и защитой окружающей среды.
Прежде всего, следует обеспечить экологизацию техники и технологий, согласование ее с
природными процессами. Требуется перестройка
самого типа технологии производства на экологической основе: переход к малоотходному и безотходному производству с утилизацией всех отходов. В индустриально развитых государствах
производство экологической техники и технологий является доходным бизнесом, поэтому экологический рынок стремительно развивается.
Примерно 40% мирового рынка экологической
продукции и услуг приходится на США4. Аме-
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риканские фирмы производят очистную технику, создают экологически чистые потребительские товары: натуральные продукты питания, безвредные краски, строительные материалы и т.д.
Производство такой продукции считается престижным и прибыльным, кроме того, предприятия создают себе рекламу и благоприятный имидж
на рынке. Экологические параметры продукта
повышают доверие потребителей к предприятию,
усиливают его конкурентоспособные позиции на
рынке.
Решение указанных задач предполагает экологическую реструктуризацию и экологическую
модернизацию производства. Первая предусматривает перестройку отраслевой структуры в результате снижения спроса на продукцию “грязных”
производств или путем модернизации фирм - потребителей этой продукции. Экологическая реструктуризация находит свое отражение в виде
снижения расходов сырья на единицу ВВП.
Вторая связана с изменением технологической базы производства, что характеризуется сокращением расхода энергии, воды и других ресурсов на единицу производимой продукции.
Одним из показателей экологической модернизации производства является степень повторного использования ресурса после его обработки,
что позволяет снизить вредное воздействие на
окружающую среду без сокращения сырьевых
возможностей страны.
Решение задач по переходу к устойчивому
развитию во многом будет зависеть от формирования критической массы эколого-ориентированных предприятий, все более заметных в развитых
странах и выступающих, на наш взгляд, ключевыми институтами устойчивого развития. Они характеризуются использованием современных экологически безопасных факторов производства, малоотходных и ресурсосберегающих технологий, с
преимущественно интенсивным характером развития, главными источниками которого становится
наука. Эколого-ориентированные предприятия
предполагают трансформацию трудового фактора
в человеческий капитал, обладающий современными технико-экономическими и экологическими знаниями и навыками, а также высокой эколого-экономической культурой. Эколого-ориентированными предприятиями являются производственные структуры, все звенья которой имеют
экологическую направленность на достижение
целей, обеспечивающих на всех его стадиях снижение негативной нагрузки на природу, гармоничное соединение экономических, социальных
и экологических факторов развития.
Развитие эколого-экономических предприятий в России тормозится слабостью финансо-

во-кредитных институтов, незаинтересованностью коммерческих банков в их финансировании.
Решению данной проблемы содействовало бы
создание крупного государственного некоммерческого специализированного банка, уставной
целью которого было бы финансирование экологических программ предприятий. Учредителями банка могли бы стать Правительство РФ, Банк
России, субъекты РФ, а также коммерческие банки, находящиеся под государственным контролем. Учредители могли бы наделить Экологический банк уставным капиталом в пределах 2530 млрд. долл., что позволило бы ему индуцировать из частных источников дополнительно до
200-250 млрд. долл. кредитных ресурсов. Экологический банк, с одной стороны, должен быть
наделен достаточной оперативно-хозяйственной
самостоятельностью для предотвращения лоббирования и давления со стороны учредителей, с
другой - должен находиться под жестким контролем со стороны попечительского совета, состоящего из представителей государства, общественных экологических организаций и авторитетных специалистов.
Источниками рефинансирования Экологического банка могли бы стать: средства федерального бюджета, иностранные кредиты под
гарантии Правительства РФ, средства предприятий, размещенных на депозитах банка, государственные экологические облигации и др.
Основными принципами кредитной политики банка должны стать: льготный характер кредитования (низкая ставка процента); долгосрочный характер кредитов; целевой характер кредитов на реализацию проектов в приоритетных эколого-экономических сферах; конкурсный подход
при отборе инвестиционных проектов; формализация процедуры предоставления кредитов, коллегиальность принятия кредитного решения.
Другим институциональным фактором воздействия государства на процесс экономического развития являются национальные программы. Они должны приниматься через призму экологизации. Интересным представляется опыт
развитых стран, где разработаны государственные программы, направленные на создание экологически важных технологий. Например, в Японии создан исследовательский центр инновационных технологий для Земли. Основное направление работ связано с глобальным потеплением
и альтернативными источниками энергии. В Германии действует Программа экотехнологий. В
Голландии создана организация по технологическим исследованиям и передаче технологий. В
Канаде реализуется Программа “Технологии для
экологических решений”5.
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В отношении государственной институциональной политики устойчивого развития существуют два основных направления. Первое исходит из убеждения, что решить экологические
проблемы возможно на основе внедрения в производство экологических инноваций. Так полагает, например, Ю. Яковец: “Учитывая, что природные условия своего существования и развития человечество может изменить в очень малой
степени, а тенденции демографической динамики меняются медленно, главным подвластным
разуму, воле и труду человека ресурсом реализации глобальной экологической программы является технологический прорыв, переход к эгологизированному постиндустриальному технологическому способу производства”6.
Второе направление государственной политики исходит из понимания невозможности преодоления экологического кризиса чисто техническими средствами: необходима качественная
перестройка основ цивилизации путем перестройки сознания людей. Эта точка зрения получила
обоснование в работах Н. Моисеева: “Техническое развитие абсолютно необходимо, но его недостаточно: иной должна стать цивилизация,
иным - духовный мир человека, его потребности, его ментальность”7.
Мы считаем, не следует противопоставлять
названные два направления, так как необходима
инновационная переориентация экономики, но
при этом не обойтись и без соответствующих
сдвигов в экологическом сознании и культуре
населения.
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Институциональная деятельность государства по развитию экологического сознания и
культуры населения должна осуществляться по
следующим направлениям: разработка правовых
основ экологического просвещения и культуры;
подготовка специалистов в области экологического образования; включение вопросов устойчивого развития в содержание образовательных
программ; всесторонняя поддержка общественных инициатив по формированию экологической культуры; разработка и пропаганда стандартов экологического поведения; обеспечение социальной рекламы экологического поведения;
включение экологических вопросов в систему
профессиональной аттестации; поддержка экологической активности населения; поддержка экологических инициатив бизнеса.
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В статье рассматривается роль социальной сферы и социальной политики в повышении качества
жизни населения. Уделено внимание основным существующим в отечественной литературе представлениям об экономическом содержании социальной сферы и социальной политики, а также
их влиянию на повышение качества жизни населения.
Ключевые слова: социальная сфера, социальная политика, благосостояние населения, качество
жизни населения, уровень жизни населения.

Социальная сфера как комплекс отраслей,
деятельность которых направлена на формирование общих условий всестороннего развития
личности, обеспечение расширенного воспроизводства трудового, интеллектуального и потребительского потенциала общества, занимает важное место в национальной экономической системе. Между тем понятие “социальная сфера”,
хотя и широко употребляется в современной экономической литературе и хозяйственно-управленческой практике, но при этом не имеет единой
трактовки и сколько-нибудь строгого теоретического обоснования1. Основные существующие
в отечественной литературе представления об
экономическом содержании социальной сферы
сводятся к следующему.
Первый подход, “традиционный”, утверждает, что социальная сфера (система) - это “система отраслей, представляющая в совокупности
одну из основных сфер производства - непроизводственную сферу”2. При этом непроизводственная сфера определяется как “комплекс отраслей,
как правило, не производящих непосредственно
осязаемых материальных ценностей. В большинстве случаев это сферы, связанные с удовлетворением нематериальных потребностей человека”3.
Как видно, в качестве критерия выделения социальной сферы здесь берется нематериальный
характер результатов ее деятельности. Данный
подход восходит к одному из критериев разграничения производительного и непроизводительного труда, предложенных еще А. Смитом.
Другой подход к определению экономического содержания социальной сферы делает ак-

цент на социальной значимости ее отраслей, а
также их роли в формировании образа и уровня
жизни людей, их благосостояния и потребления4.
Социальная сфера - совокупность отраслей, предприятий, организаций, непосредственным образом связанных между собой и определяющих
образ и уровень жизни людей, их благосостояние, потребление5. К ней относят прежде всего
сферу услуг (образование, культуру, здравоохранение, социальное обеспечение, физическую
культуру, общественное питание, коммунальное
обслуживание, пассажирский транспорт, связь).
Социальная сфера охватывает все пространство
жизни человека - от условий его труда и быта,
здоровья и досуга до социально-классовых и национальных отношений. Задачи, цели социальной сферы - устройство благоприятных социальных отношений между группами, членами
социального коллектива по принципу их положения, места и роли в обществе, образа и уклада
жизни. Реализация этих целей осуществляется
на основе социальной технологии - алгоритмов
и процедур осуществления действий социальной
практики.
Однако данная точка зрения приводит к расширительному толкованию содержания социальной сферы, страдает неопределенностью. В самом деле, социальная значимость той или иной
отрасли экономики, как и ее влияние на благосостояние, потребление и т.д., сами по себе не
могут служить достаточным основанием для отнесения ее к социальной сфере. Осознавая, видимо, неопределенность критерия социальной
значимости, некоторые авторы подменяют его
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субъективным подходом, включая в социальную
сферу наиболее важные, с их точки зрения, отрасли6.
В настоящее время Россия перешла на международную хозяйственную классификацию всех
видов экономической деятельности, на основе
которой был введен в действие общероссийский
классификатор отраслей народного хозяйства. В
нем все отрасли подразделяются на материальное производство и сферу услуг, причем последняя намного шире по составу, если сравнивать
ее с непроизводственной сферой в советской классификации и вышеприведенном определении.
Поэтому отрасли социальной сферы оказались
объединенными в составе сферы услуг с такими
разнородными, не имеющими с ними внутреннего функционального единства секторами экономики, как транспорт (грузовой и пассажирский), связь (в части обслуживания как производства, так и населения), торговля и общественное питание, материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки, операции с недвижимым
имуществом, общая коммерческая деятельность
по обеспечению функционирования рынка и др.
Таким образом, отсутствие четкого критерия выделения социальной сферы приводит к
многозначной трактовке ее экономического содержания и состава, терминологической омонимии. В то же время необходимо подчеркнуть,
что речь идет не только и не столько о терминологии, хотя и наведение “терминологического
порядка” является немаловажной задачей экономической теории, показателем ее зрелости как
науки. Необходимость научного критерия социальной сферы с теоретической точки зрения обусловлена потребностью в точном определении ее
экономического содержания, отраслевого состава, места и роли в системе отношений национального воспроизводства, разработке подходов
к оценке эффективности вложений в эту сферу,
результатов ее функционирования и т.п. С позиций практики хозяйствования и управления
такой критерий необходим для разработки и реализации социальной политики государства, определения ее приоритетов, научно обоснованного установления доли ресурсов общества, выделяемых для развития социальной сферы, построения и отладки механизма ее финансирования.
С учетом данных требований, на наш взгляд,
содержательным критерием выделения социальной сферы, задающим ее границы, состав и структуру, является ее функциональное назначение в
системе национального общественного воспроизводства. Будучи подсистемой последнего, социальная сфера выполняет особую экономичес-

кую функцию: она обеспечивает накопление и
расширенное воспроизводство индивидуального
человеческого капитала и совокупного человеческого потенциала общества как специфической формы его нематериального богатства. В соответствии с этим критерием в состав социальной сферы должны входить, прежде всего, отрасли, непосредственно участвующие в выполнении этой функции: образование, наука, культурно-рекреационный комплекс и здравоохранение. И хотя результаты деятельности отраслей
социальной сферы имеют, как правило, форму
нематериальных услуг (с учетом отмеченной выше
определенной условности этого понятия), критерий материализации результатов труда, на наш
взгляд, не имеет первостепенного значения.
Совокупный общественный человеческий
потенциал представляет собой не просто механическую сумму индивидуальных человеческих
капиталов. Его можно определить как особую
форму нематериального богатства общества, накопленный им за всю историю совокупный фонд
(запас) знаний, умений, навыков, здоровья, культурных достижений и духовных ценностей. Совокупный человеческий потенциал общества является долговременным результатом тесного взаимодействия различных сфер национального воспроизводства, развития всего социального уклада жизни людей данной страны. Однако центральную роль в этом взаимодействии и, соответственно, в накоплении и расширенном воспроизводстве человеческого потенциала общества
играет именно социальная сфера.
Входящие в данную сферу отрасли образования, здравоохранения, науки и культуры обеспечивают приращение и умножение совокупного фонда нематериального богатства общества. В
отличие от них, такие секторы экономики, как
производство потребительских благ, торговля и
общественное питание, жилищно-коммунальное
хозяйство, общественный пассажирский транспорт, бытовое обслуживание населения и некоторые другие, обеспечивают по преимуществу
лишь текущее личное потребление. Хотя их деятельность объективно и способствует формированию общих условий воспроизводства человеческого потенциала, тем не менее, роль их ограничена удовлетворением текущих личных потребностей людей. Выполняя свою воспроизводственную функцию, социальная сфера тем самым вносит свой вклад в достижение устойчивого социально-экономического развития общества.
В экономической литературе существует несколько подходов к определению содержания
устойчивого экономического развития. Первоначально в основу концепции устойчивого раз-
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вития была положена идея экологически чистого развития. Сам термин “устойчивое развитие”
возник при попытке найти оптимальное соотношение между экономическим ростом и сохранением окружающей среды. Устойчивое развитие
определялось как способность удовлетворять потребности нынешнего поколения без угрозы потребностям последующих поколений. В дальнейшем содержание концепции устойчивого развития существенно расширилось. В нее стали включать не только вопросы экологии, но и финансовые, социальные, демографические проблемы.
Было предложено различать устойчивое развитие
в узком и широком смысле7. Первое включает
только экологическую устойчивость; второе - также техническую, экономическую, демографическую и т.п. Тем не менее, сохранился изначальный базовый подход к определению устойчивого экономического развития как такового,
когда при удовлетворении потребностей сегодняшнего поколения сохраняются возможности
удовлетворения потребностей будущих поколений. При таком подходе внимание исследователей сосредоточивается на общеэкономической
проблеме рационального распределения и использования природных и других экономических ресурсов во времени, оптимизации соотношения текущего потребления и накопления. Вне
поля зрения остается социально-экономический
аспект, роль социального фактора в устойчивом развитии.
Принципиально важно при рассмотрении
экономической политики исходить из конкретно-исторического подхода к ее рассмотрению на
разных этапах общественного развития.
Политика, как научная категория, имеет в
качестве объекта воздействия социальные группы и (или) отношения внутри и между социальными группами по поводу реализации их
интересов, а в качестве субъекта - институционально оформленные социальные группы, осуществляющие это воздействие: в первую очередь - это государство, а также конкретные институты гражданского общества.
Представляется, что обязательными атрибутами развитой и институционально оформленной политики является наличие официальной
государственной идеологии (целей, принципов,
приоритетов), а также мер и механизмов ее реализации (законодательных, институциональных,
финансовых, информационных, пропагандистских, научных, кадровых и др.).
Для понимания специфики государственной
социальной политики в конкретном историческом процессе важно учитывать, что государство
всегда решает две наиболее важные задачи: вы-

ражает в своей политике интересы социальных
групп, обладающих властью и собственностью,
а также обеспечивает общественный мир и стабильность через достижение баланса интересов
основных социальных групп общества.
Очевидно, что разные модели государства
имеют разные механизмы обеспечения баланса
интересов социальных групп. Эти механизмы и
есть собственно социальная политика.
Если рассматривать социальную политику
социального государства в парадигме прав и свобод человека и человеческого равенства, то социальная политика представляет собой обеспечение государством, его институтами социальных
прав человека. В их числе состоят право на труд
и его достойную оплату, на охрану труда, на
образование, на охрану здоровья, на здоровую
окружающую среду, на социальное обеспечение
и социальное обслуживание, на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, на интеграцию инвалидов в общество и другие. Социальные права граждан прописаны в международно-правовых документах ООН, Совета Европы, в конституциях большинства стран мира.
Особенностью социальной политики социального государства выступает обеспечение прочной связи между свободной конкуренцией в экономической сфере и социальным равновесием в
обществе за счет эффективного государственного управления и принципов социального партнерства. Концепция “социального государства”
впервые появилась в научной литературе в середине XIX в. в Германии8. Учеными была сделана
попытка определить место и роль государства в
обеспечении: справедливого распределения доходов между трудом и капиталом, социальной
солидарности общества и заботы имущих и работающих о неимущих и неработающих, общественного прогресса. Эта концепция нашла воплощение в XX в. в послевоенной Западной Германии, Испании, Франции, которые согласно
конституциям своих стран были провозглашены
социальными государствами. Ее основные положения включают следующие принципы9:
главной целью экономического развития
является высокий уровень благосостояния всех
слоев населения;
путь к достижению этой цели лежит через
свободную рыночную экономику;
активная и ответственная роль в создании
необходимых условий для эффективного развития экономики отводится государству;
высокий уровень благосостояния всех слоев населения, социальное партнерство служат основой для утверждения гражданских свобод и
демократии.
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Концепция социального государства утвердилась в Западной Европе после Второй мировой войны как проявление разочарования правящих кругов в либеральной теории социального прогресса, построенной на убеждении, что
рыночная экономика для эффективного функционирования не нуждается в государственном
регулировании.
Во второй половине XX в. происходит резкое усиление социальных функций государства,
возрастает его роль в регулировании социальных
процессов по следующим направлениям:
 установление минимальных ставок оплаты
труда, обязательных для любых предприятий
независимо от форм собственности;
 определение прожиточного минимума, продолжительности рабочей недели и времени отдыха, гарантированных отпусков;
 усиление роли государства как арбитра во
взаимоотношениях трудящихся и работодателей,
расширение сферы социального партнерства между трудом и капиталом, развитие социальной
ответственности бизнеса, уменьшение неоправданной дифференциации доходов населения за
счет налоговой политики;
 принятие государством обязательств в области охраны труда, образования, здравоохранения, социальной защиты населения.
Необходимо отметить, что мировой опыт не
показывает прямой зависимости между степенью
либерализации экономики и масштабами социальной деятельности государства. В настоящее
время эти сферы становятся относительно независимыми. Либерализация экономики отнюдь не
означает, что наиболее эффективной может быть
адекватная либерализация социальной сферы.
Скорее, ситуация должна быть противоположной: либерализация экономики требует усиления социальной поддержки социально уязвимых
групп населения.
С конца XX в. происходит сближение социальной политики стран с различными моделями
экономического развития. Страны Западной Европы проводят реформы, направленные на сокращение роли государства в социальной сфере.
В то же время социальная политика в США и
новых индустриальных государствах становится
более “социалистической”. Это позволяет сделать вывод, что государства ищут сегодня некое
новое сочетание либеральной и социальной моделей развития.
В социально-экономической политике государства можно выделить две составляющие: экономическую и социальную, а внутри социальной - демографическую, семейную, гендерную,
“детскую” и др.

Важнейшую роль в положении всех социальных групп населения играет экономическая
политика. Она регулирует отношения внутри и
между социальными группами населения (классами) по поводу производства, распределения,
обмена и потребления материальных благ и услуг.
Экономическая политика определяет в конечном счете, наряду со способностями и возможностями индивидов, их материальное положение и социальную принадлежность, т.е. социальный статус, специфику занятости, доходы,
уровень удовлетворения материальных и духовных потребностей (качество жилья, услуг образования, здравоохранения, культуры, жилищнокоммунального хозяйства и др.).
На наш взгляд, дальнейшее содержательное наполнение и конкретизация концепции социально-устойчивого развития должны происходить на основе учета роли человеческого потенциала и социального капитала в национальной экономической системе. Данный подход
обусловлен тем, что современная общественная
система - сложное образование, включающее как
экономическую, так и культурно-институциональную подсистемы (культуру как систему ценностей общества и институты как правила общественной жизни). Следовательно, в центре внимания концепции социально-устойчивого развития должны быть не только проблемы роста благосостояния, повышения уровня занятости, устранения абсолютного и относительного неравенства, но и повышения качества индивидуального человеческого капитала, накопления совокупного человеческого потенциала и совершенствования социального капитала общества.
Вложения в человеческий потенциал, рост
ценности человеческого труда все более становятся важнейшими движущими силами трансформации экономики, социальной сферы, правовых и экономических институтов. Не менее
важное значение для обеспечения социально-устойчивого развития имеет социальный капитал
(социальные возможности общества), “под которым понимаются инфраструктура и институты общества в широком смысле: его культура,
право, система правосудия, правила и обычаи и
т.д.”10. Понятие социального капитала охватывает взаимодействие и взаимоотношения как экономических, так и неэкономических (институциональных, социокультурных) факторов. Модернизация и прогрессивное развитие социальных
институтов - становление правового государства,
социального партнерства, благоприятного для
деловой жизни общественного мнения и психологического климата, повышение уровня куль-
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туры в то же время означают совершенствование социального капитала, повышение его значимости. Социальный капитал, как и человеческий потенциал, оказывает существенное воздействие на экономическое развитие общества, являясь фактором, усиливающим или, напротив,
ослабляющим его социальную устойчивость.
С учетом роли человеческого и социального
капитала социально-устойчивое развитие экономики означает не просто достижение высоких и
устойчивых темпов экономического роста. Его
можно определить как расширенное воспроизводство человеческого потенциала на базе инвестиций в его накопление, сопровождающееся
ростом благосостояния, повышением качества
человеческих ресурсов (здоровья, уровня образования и т.д.) при справедливом распределении
результатов производства и взаимном соблюдении социальной ответственности населения и
государства. Данный подход рассматривает социально-устойчивое развитие как сбалансированное расширенное воспроизводство совокупного
человеческого потенциала общества, осуществляемое на основе инвестиций в человеческий
капитал и расширения социальных возможностей. В содержании социально-устойчивого экономического развития, таким образом, можно
выделить три взаимосвязанные составляющие:
рост благосостояния и достижение социальной
стабильности общества; увеличение качества человеческого капитала и накопление совокупного
человеческого потенциала; пополнение и совершенствование структуры социального капитала.
Страны, находящиеся на этапе социально-экономической трансформации, определяя содержание собственных моделей национальной экономики, должны исходить из критерия социальной устойчивости развития, учитывать тип социальной
организации общества. Преобладающие же до сих
пор чисто технократические, узко экономические
подходы страдают односторонностью и не позволяют построить национальную модель прогрессивного социально-устойчивого развития. Необходимо учитывать, что социальная сфера выступает не
следствием, а причиной, активной силой устойчивого социально-экономического развития и фактором динамической эффективности национальной экономики. В современных условиях экономического развития России эта роль социальной
составляющей проявляется двояко.
Во-первых, параметры и потребности социального развития должны стать определяющими
условиями распределения и использования национального дохода и государственного бюджета. При
этом особенности социального уклада жизни и
национальной модели развития диктуют опреде-

ленный объем и ассортимент необходимых для данной страны социальных жизненных благ. Набор
этих благ, кроме общей для всех стран составляющей, имеет и особую для каждой из них часть,
обусловленную национальными особенностями.
Применительно к условиям России эта часть набора необходимых социальных благ определяется
действием таких факторов, как территориальная
протяженность страны, неблагоприятный во многих районах климат, значительные межрегиональные различия в условиях жизни, крайняя неравномерность распределения населения по территории и т.д. Данные факторы действуют на уровне
национального воспроизводства и требуют активной регулирующей роли государства как центра
координации социально-экономического развития.
Они обусловливают высокий уровень социальных
расходов государства (причем не только региональных властей, но и федерального центра), а следовательно, и большую долю государственных расходов в ВВП России, нежели в других странах,
находящихся с ней на одной ступени развития11.
Во-вторых, роль социальных императивов
развития должна стать определяющей при реформировании социальной сферы, переводе ее
на рыночные принципы функционирования, а в
более общем смысле - процессе разработки и реализации социальной политики государства. В
этой области в последнее время обнаружился ряд
противоречий, основным из которых является,
на наш взгляд, расхождение между нормативной
и позитивной функциями государства в социальном регулировании, а проще говоря, между
декларируемой и фактической социальной политикой. В Конституции России зафиксирован
принцип социального государства, предполагающий его активную роль в обеспечении базовых условий благосостояния и достойной жизни
всех и, прежде всего, уязвимых слоев общества.
На практике же проводится политика ускоренного перевода социальной сферы в рыночный
режим функционирования, снятия с государства
социальных обязательств и переложения бремени
этих затрат на плечи домохозяйств, т.е. реализуется иной принцип - субсидиарного государства.
Однако воспроизводство человеческого потенциала - сложный, многоплановый процесс, включающий взаимодействие ряда элементов на протяжении длительного периода времени (по крайней
мере, средней продолжительности жизни человека): удовлетворение многообразных материальных,
духовных и социальных потребностей, демографические процессы и их регулирование, обустройство среды проживания людей и прочее.
Сами затраты на воспроизводство рабочей
силы имеют сложную многоаспектную эконо-
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мическую природу. Они являются в одно и то же
время и важнейшей статьей производственных затрат и цены готового продукта, и элементом совокупных доходов владельцев экономических ресурсов, и компонентом социальных расходов государства и работодателей. Эти затраты как составляющая совокупного спроса в краткосрочном аспекте стимулируют расширение деловой активности, а в долгосрочном - через формирование нового качества человеческого потенциала - рост благосостояния и экономический прогресс общества.
Отсюда следует, что формирование рыночного типа
воспроизводства рабочей силы должно быть процессом длительным и переход к рыночной форме
возмещения социальных затрат не может происходить форсированно. Это лишь дестабилизирует
социально-экономические процессы, подрывает
основы социальной устойчивости. Не стоит забывать, что главной задачей социальной политики
является последовательное повышение уровня жизни населения за счет поэтапного решения социальных проблем, выработки механизмов эффективного использования бюджетных средств при
согласовании обязательств правительства и реальных возможностей финансирования.
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В историю эволюции экономических взглядов на природно-ресурсные и экологические проблемы вписаны имена многих авторов классического периода развития науки (1776-1870). До
этого периода следует отметить доклассическую
школу, которая установила тесную связь между
экономикой и природой. Речь идет о физиократах. В ответ на теории школы меркантилистов,
которая выступала за протекционизм и которая
видела источник обогащения в обмене и накоплении денег, физиократы брали законы из природы и предоставляли земле статус единственного источника богатства, а сельское хозяйство
было единственным продуктивным сектором. Руководителем этого направления был врач Франсуа Кенэ. Таблица, предложенная им в 1758 г.,
затрагивала вопросы сельскохозяйственного производства, которое в то время считалось основным источником экономического роста. Он определил излишек, образующийся между сельскохозяйственным урожаем и вложенными средствами, неявно обращаясь к циркуляции крови
в человеческом организме, что дало начало не
только учениям об экономическом обороте и его
взаимодействии с природой, а также определило
связь между загрязнением среды и здоровьем
человека. Вопрос об этой связи вновь возник в
середине XX в., когда в больших масштабах началось загрязнение питьевой воды1.
Классические экономисты оставили большое
наследие идей, многие из которых актуальны и
сегодня, однако они были заново пересмотрены
в ходе современных дебатов по экологическим
проблемам. Классическая политическая экономия делала акцент на способности рынка стимулировать как развитие, так и инновации, но оставалась по существу пессимистической относительно долгосрочных перспектив роста. Экономический рост рассматривался в значительной

степени как временная фаза между двумя стабильными равновесными состояниями, причем
с конечным состоянием, представляющим собой
застывший уровень существования - стационарное состояние.
Адам Смит (1723-1790) использовал образ
“невидимой руки” для описания саморегулирующегося функционирования рынка. Он предполагал, что рынок обладает магической силой в
функционировании экономики. По его мнению,
правительство необходимо лишь для выполнения функций “ночного сторожа”, для обеспечения закона. А для обеспечения экономического
и социального прогресса необходима свободная
конкуренция. Если фирма максимизирует свою
прибыль, то общественный продукт также максимизируется. Однако Адам Смит в “невидимой
руке” видит, скорее всего, моральное требование, заставляющее рынок стоять на службе общих интересов. Концепция устойчивого развития конца XX в. включает это требование, которое является, скорее всего, требованием социального характера2.
Что касается ограниченности природных ресурсов, то Адам Смит (1776) рассматривает теоретическую гипотезу стационарного (устойчивого) состояния как очень отдаленную во времени.
В отношении угля А. Смит пишет, что цены
наиболее производительной угольной шахты регулируют цены на уголь на всех соседних шахтах. Подобный ход размышлений предполагает,
что предложение всегда в достатке3.
Из вышеизложенного можно заключить, что
А. Смит ставил природу за пределы своих наблюдений и рассматривал ее как нечто неизменное и вечное.
Давид Рикардо (1772-1823) рассмотрел проблему, которая впоследствии была признана очень
важной для окружающей среды. В сложной эко-
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номической модели Д. Рикардо экономический
рост невозможен в долгосрочной перспективе изза дефицита природных ресурсов. Уменьшающиеся доходы являются результатом не столько
дефицита земли, сколько ухудшения качества
земли, убывающего плодородия почв, и это вынуждает общество занимать менее продуктивные
земли. Технические нововведения (например,
искусственное удобрение, ирригация и осушение земель и т.п.) будут увеличивать выход продукции на единицу затрат, но не ликвидируют
тенденцию к уменьшению доходов. Капиталовложения в сельское хозяйство вызовут рост
спроса на наемных сельскохозяйственных работников, рыночная заработная плата поднимется
выше прожиточного минимума, что стимулирует рост численности народонаселения. Однако
увеличение рыночной заработной платы приведет к уменьшению части прибыли, направляемой на капиталовложения в сельское хозяйство.
При уменьшении отдачи от сельскохозяйственного капитала в определенный момент растущее
население перестает обеспечиваться продовольствием и начинается спад его численности.
Действительно, демографическое давление на
землю повысило цены на землю. В результате
этого повышения началась эксплуатация менее
плодородных нерентабельных земель. Подобное
давление в Великобритании в 1817 г. привело к
изменениям в законодательстве: было разрешено ограждать земельные участки. Таким образом, впервые в истории было введено право собственности на землю.
Согласно теории о земельной ренте Д. Рикардо, рента включает дифференцированную
долю, которая зависит от различного плодородия земель по отношению к единым ценам. Эта
рента, несправедливо взимаемая собственниками, приводит, согласно Д. Рикардо, к увеличению заработной платы, что, в свою очередь, приводит к снижению прибыли и инвестиций, а также к остановке роста. Д. Рикардо считает, что
рента и прибыль меняются в противоположном
направлении4.
Вклад Томаса Мальтуса (1766-1834) не был
столь непосредственным, однако его учение о
связи между демографическим и экономическим
ростом привели к пессимистическому заключению, которое содержится в некоторых современных трудах по окружающей среде. Т. Мальтус
рассматривал быстрый демографический рост и
линейный демографический рост. По Т. Мальтусу, фиксированное количество полезной земли означает, что по мере роста численности населения уменьшающаяся доходность сельского
хозяйства будет сокращать потребление продук-

тов питания на душу населения. Жизненный уровень будет снижаться до прожиточного уровня,
рост численности населения прекратится. Причиной спада доходности сельского хозяйства
Т. Мальтус считал ограниченность сельскохозяйственных угодий (дефицит земли) и действие
закона уменьшающейся отдачи от капиталовложений в землю. В случае, когда рост населения
не ограничивается нехваткой продовольствия,
каждые 25 лет происходит удвоение населения,
и, следовательно, оно растет в геометрической
прогрессии. Продовольственные ресурсы при
этом растут в арифметической прогрессии. Следовательно, нехватка продовольственных ресурсов является ограничителем роста численности
народонаселения и экономического развития в
целом. Согласно Т. Мальтусу, именно ресурсы
природно ограничены. Земельная рента - это
бесплатный дар природы, а земельная собственность - природное, естественное право5.
Мальтузианство можно обнаружить в современных прогнозах, свидетельствующих, что рост
уровня загрязнения может повредить или даже
уничтожить условия жизни. Если история западных стран и является опровержением положений Т. Мальтуса, в особенности по причине
технологической эволюции, то следует, однако,
признать, что часть человечества пережила то,
что предсказал Т. Мальтус. На сегодняшний день
далеко не все экологические проблемы решаются технологическим путем.
Другой представитель классического направления Джон Стюарт Милль (1806-1873) рассматривал экономический прогресс как состязание
между техническим изменением и уменьшающимися доходами в сельском хозяйстве. Но, в
отличие от других классических экономистов, он
рассматривал отдаленную перспективу экономического роста с некоторым оптимизмом. Главу VI
своей книги “Принципы экономической политики” (1848) он посвящает устойчивому состоянию. В отличие от других представителей классической школы, Д.С. Милль, во-первых, рассматривает устойчивое состояние как очень
реалистическую гипотезу. Й.А. Шумпетер ясно
показывает, что Д.С. Милль рассматривает его
как концептуальный инструмент: “… в конце прогрессивного состояния находится устойчивое (стационарное) состояние; любой прогресс, выполняемый богатством, служит лишь для того, чтобы отложить это состояние, но каждый шаг приближает нас к нему. Мы смогли признать, что
эта цель всегда достаточно близка, мы можем ее
видеть и можем ее достигнуть, и если мы до сих
пор не достигли ее, то лишь по той причине, что
сама цель убегает от нас”6. Во-вторых, он не
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рассматривает устойчивое состояние как неприятную перспективу. Он утверждает, что это состояние даже желательно при современных условиях.
Оптимизм размышлений Д.С. Милля, в отличие от Т. Мальтуса, заключается в следующем: он думал, что рост населения может быть
таким же безграничным и быстрым, как и рост
производства и рост капитала, даже если он и
признает, что отдача продуктов земли и шахт
снижается. Он рассматривает рост населения как
результат роста производства лишь в незначительной пропорции.
Д.С. Милль считал, что технический прогресс позволит обеспечить человеку удовлетворение не только материальных, но также и образовательных, эстетических и других социальных
потребностей. Человек стремится к более высокому качеству жизни, общению с природой, уединению, возникает потребность в сознательном
регулировании численности населения. Иначе,
возможно, природа самостоятельно восстановит
нарушенное человеком равновесие.
Д.С. Милль считается одним из самых гуманистических классиков. Обеспокоенный социальной нищетой своего времени, Д.С. Милль был
сторонником государственного вмешательства в
функционирование рынка. Он теоретически доказал необходимость этого вмешательства для
решения природоохранных задач с помощью аргумента, который и сегодня используется. Будучи активным участником дискуссии своего времени по вопросу частного и государственного
образования, Д.С. Милль выдвинул следующий
аргумент в защиту государственного вмешательства: у ребенка отсутствует здравое суждение,
которое позволило бы ему самостоятельно оценить качество обучения, и в данном случае определенный контроль со стороны государства
необходим. Этот аргумент впоследствии был использован в ситуациях, когда функционирование конкурентного рынка заканчивалось крахом.
Случаи краха рынка, имеющие место и сегодня,
подтверждают, на наш взгляд, необходимость
государственного вмешательства в вопросах защиты окружающей среды. “Милль понимал, что
окружающая среда не только источник сырьевых продуктов, он также видел в ней источник
благосостояния”7.
Французский ученый Шарль Фурье (17721837) был ярым противником городов, промышленности и в особенности торговли. Пораженный
быстрой урбанизацией во Франции в XIX в. он
сделал вывод, что город разрушает человеческие
отношения. Он считал, что коммерция может
процветать только в атмосфере обмана и лжи.

Ш. Фурье сделал следующее заключение: человек может процветать в сообществе только в случае проживания в немногочисленных группах, не
нуждающихся в торговле. Он развил теорию, провозглашающую жизнь в маленьких сообществах
и основанную на “фаластере”. Речь идет о группе людей ограниченного количества, на половину состоящей из женщин и мужчин, имеющих
единые интересы и желающих проживать вместе.
Члены фаластеров живут в основном за счет садоводства и отказываются от любой формы торговли. В XIX в. были предприняты попытки создания фаластеров в Европе (около Рамбуйе и
Удана, Франция) и в США (Техас). Однако эти
попытки не увенчались успехом либо по причине
отсутствия подготовки среди членов сообщества,
либо по причине внутреннего разногласия8.
Труды Карла Маркса (1818-1883) можно
интерпретировать по-разному. Для К. Маркса
общество и природа неразделимы, природа является предметом процесса труда. Впоследствии
ему пришлось отойти от этого подхода для того,
чтобы сконцентрироваться на анализе двух других элементов процесса: на капитале и труде. В
продолжение Адама Смита он рассматривал ее
существование как неизменную величину.
К. Маркс рассматривал тенденцию к сверхэксплуатации природных ресурсов как важный
фактор неустойчивости капитализма, которая усиливается вследствие действия закона прибавочной стоимости и неоглядной погони за прибылью. Загрязнение среды обитания вызывает соответствующие издержки, которые неравномерно распределяются между различными слоями
капиталистического общества. Основная нагрузка падает на наемных работников, которые подвергаются воздействию неблагоприятных условий и на работе, и дома, и это, в свою очередь,
приводит к повышенной заболеваемости и смертности.
К.В. Капп (“Les couts sociaux dans l’economie
de marche”) и В. Коммонер (“L’encerclement”)
утверждают, что К. Маркс, критикуя сельскохозяйственную капиталистическую эксплуатацию,
трактует землю с позиции земледельца как “оригинальный источник любого богатства”. В противовес тому, что обычно пишется, для К. Маркса труд не был единственным источником богатства. В своей работе “Критика Готской программы” (1875) К. Маркс пишет: “Природа такой же источник ценности (и является настоящим богатством), как и труд, который содержит
в себе исключительно природную силу, природную силу человека”9.
К. Маркс отвергал законы Т. Мальтуса, касающиеся населения, а также гипотезу о при-
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родных ограничениях роста. Он считал, что капитализм, который развивает производительные
силы, позволит освободить будущее человека от
природных ограничителей.
Жан-Леонард Сисмонди (1773-1842) был сторонником и последователем идей Адама Смита.
Вклад Ж.-Л. Сисмонди в сегодняшние дебаты
по вопросам защиты окружающей среды находится в его работе о тосканских сельскохозяйственных землях, которые в результате промышленной революции сильно обнищали. Массовое
переселение из деревень в город и вытеснение
крестьян были основным последствием.
Ж.-Л. Сисмонди настаивал на необходимости
поддерживать сельскохозяйственное производство, рассматривая приемлемые перспективы для
сельских жителей. Он, в частности, предложил
меры по оздоровлению и поддержке населения
малых семейных хозяйств в условиях промышленного роста. Ж.-Л. Сисмонди выступал против индустриализации, желал замедления прогресса, был противником государственной поддержки промышленности. Он считал, что промышленность создает эксплуатацию и, следовательно, чем быстрее развивается промышленность, тем сильнее эксплуатация. Он так же, как
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и Д.С. Милль, сделал заключение, что в реальности рынок функционирует плохо. Рынок может привести к катастрофическим последствиям.
Это заключение вписывается в современные размышления по вопросам ориентации сельского
хозяйства на менее интенсивное производство.
Анализ работ авторов, указанных выше, иллюстрируют ход мысли классической политэкономии
в связи с вопросами природопользования, охраны
окружающей среды и устойчивого развития. Некоторые идеи и проблемы, выдвинутые классическими экономистами, актуальны и сегодня, находят
отражение в научных исследованиях современных
ученых и требуют своего практического решения.
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В статье рассматривается исламская экономика, ее инструментарий. Следует отметить, что исламская экономика прямо противоречит экономике Запада. Совмещение же инструментария,
как показывает практика, может оказаться вымыванием из самого инструментария ключевых
его составляющих и упрощением его до однородности, чего хотелось бы избежать.
Ключевые слова: исламская экономика, финансовый инструментарий исламских стран, сукук,
риба, гарар.

Проблема взаимодействия стран СНГ с мировым экономическим сообществом разрешается, по сути, сама, внутренне, на практике. Вхождение России, например, в ВТО - это принятие
инструментария ВТО, нацеленного на производство денег из денег, отношения с исламским
миром - это восприятие финансового инструментария исламских стран, основанных на производстве товара из денег. Два совершено разных экономических воззрения - и между ними
одна-единственная Россия, страна-колосс, должная сделать выбор…
Хотелось бы также отметить, что незначительная по сравнению с принятыми в развитых
странах Европы и в США распространенность
исламского финансового инструментария не обусловливается его невостребованностью, а объясняется религиозностью стран применения рассматриваемого инструментария, т.е. однородностью нравственного подхода в этих странах к
бизнесу. В определенной мере методом исследования здесь может послужить институциональная концепция экономического человека, так как
потребности, уже законодательные, в данных
странах вытекают из потребностей социальных
институтов.
С ростом постсоветской религиозности в
России и мире последнего времени, что интересно, возрастает и роль инструментария исламского мира.
Размер рынка таков, что начиная с декабря
1996 г. по 30 сентября 2009 г. было выпущено
747 сукук. По оценке Генерального Совета для
исламских банков и финансовых институтов Королевства Бахрейн, к окончанию только 2003 г. в
мире насчитывалось примерно 300 исламских банков и финансовых институтов, задействованных
в 38 странах, в том числе в Европе, США, ЮгоВосточной Азии и на Ближнем Востоке. Если исключить исламские страховые компании, или Такафул, инвестиционные фонды и “исламские
окна” в традиционных коммерческих банках, со-

здаваемые для привлечения клиентов, совокупные активы этих банков возросли за период 19932003 гг. от 53,3 млрд. долл. до 175,0 млрд. долл. с
ежегодным приростом порядка 23 %1.
Сегодня активы исламского банковского сектора составляют приблизительно 520,0 млрд. долл.
(59%)2. Рынок же облигаций сукук составляет уже
19,0 млрд. долл., при этом исламские государственные ценные бумаги - 300,0 млрд. долл.3
Бурный рост и развитие в мире данного инструментария, если смотреть с точки зрения институционализма, обусловливаются и растущей
религиозностью населения, т.е. созданием социальных институтов, которыми данные услуги
востребованы.
Основанием особенности и отличия исламской экономики является запрет “риба”4, т.е. запрет на получение процента, как ростовщичество, запрет на сделку, в которой деньги превращаются в деньги большей массы, а не товар превращается в товар большей ценности. Вторым
ключевым отличием является соблюдение гарара5, т.е. запрет на рисковые сделки. Основной
направленностью же исламской экономики является соучастие в прибылях инвестируемого
партнера, т.е. направленность на материальный,
а не денежный прирост бизнеса, который соинвестируется или инвестируется посредством выпуска облигаций (сукук).
До принятия ислама ростовщичество, хотя
и осуждалось, но существовало на территории
будущих стран, законом которых стал шариат.
Безусловно, переосмысление порядка ведения
бизнеса в таком случае искало пути выхода для
обогащения дающего средства, заимодавца. Результатом стало становление, например, такого
инструментария, как сукук, т.е. инструментария,
во многом сходного с современным инструментарием секьюритизации активов.
Но главным отличием рассматриваемого инструментария является, как уже было сказано,
запрет риба, т.е. запрет получения денег из де-
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нег прямо, минуя создание товара, что в настоящий период распространено в России и является
одной из причин, по нашему мнению, нежелания банковского бизнеса вкладываться в развитие экономики в части долевого участия, отслеживания сделок, разделения рисков с заемщиком. Все это “незнакомые” современному банкингу понятия, в целом же своим отсутствием
порождающие быстрые кредиты, а с ними и кредитные риски, и нарастание проблемы отсутствия
в экономике “длинных денег”, т.е. денег, “завязанных” на прирост товарно-материальных ценностей, а не на прирост денежной массы. Конечно, это идеальная модель, это модель религиозно-нравственная, требующая порядка не только в законодательстве, но и в самом исполнении
закона. Но в рамках данного короткого исследования интересен именно теоретический механизм
и попытки его самореализации в истории экономики новейшей истории.
Например, история секьюритизации активов
в России пока крайне короткая. Несмотря на то,
что еще в 1990-е гг. возникали попытки реализации сделок с секьюритизацией активов, только в 2000 г. впервые возникла сделка, которую
можно считать сделкой с элементами секьюритизации, - это сделка, в которой элементы секьюритизации были использованы при выпуске
банком “Российский кредит” в октябре 2000 г.
обеспеченных расписок, зарегистрированных в
системе Euroclear, на сумму 357 млн. долл.6
Но данная сделка не была секьюритизационной в полном смысле, так как в ходе ее произошла, по мнению ряда исследователей, “переупаковка активов”, с целью повышения их ликвидности, т.е. запрет риба был нарушен, сделаны деньги из денег. Следовательно, даже элементов сделки с инструментарием сукук не состоялось. Затем к 2003 г. ряд отечественных кредитных организаций проводил рассмотрение вероятности и потенциальной возможности секьюритизации своих портфелей, но первая в странах СНГ сделка по секьюритизации активов была
проведена в Казахстане, а не в России. Почему?
Менталитет руководства банков России, оказывается, не готов к восприятию выгоды сделки, в
которой банк выступает партнером, разделяя риски клиента или актива, - вероятно, не имеется и
аналитического инструментария, и кадровой готовности. В Казахстане, сумевшем реализовать
это, усматриваются все элементы сделки разряда
сукук. Например, рассмотрим сделку, в ходе которой в октябре 2003 г. Народный сберегательный банк Казахстана (Халык-банк) привлек
100 млн. долл. в ходе программы секьюритизации входящих платежей.

Для проведения данной сделки, сходной со
сделкой сукук, т.е. облигационной по сути, но с
разделением рисков между инвесторами и заемщиками, была учреждена специальная инвестиционная компания (SPV) Halyk Remittances
Finance Company Limited, ей были проданы права
на текущие и ожидаемые платежи Халык-банка,
которые поступали от банков-корреспондентов в
странах Западной Европы и США. Для секьюритизации использовались такие меры кредитной поддержки, как, например, избыточное обеспечение, т.е. многократное превышение ожидаемых поступлений над выплатами и образование
специального резерва.
Но в данной сделке все равно возникает элемент нарушения запрета риба, т.е. деньги фактически создают деньги, не создавая товара и не
меняя стоимости товара, они наращивают ликвидность облигаций, т.е. их цену, “деньги из
воздуха”, что запрещено шариатом. Принципы
исламского финансового рынка, которые переводят отношения “займодавец - заемщик” в плоскость отношений соинвесторов, таковы:
1) приращение капитала не может происходить в сфере денежного оборота;
2) доход инвесторов должен быть связан с
инвестициями в торговлю и производство;
3) отношения между участниками сделки
должны строиться на основе партнерства;
4) деньги не являются товаром, они лишь
мерило стоимости.
В рассматриваемой сделке же возникла прибавочная стоимость денег, потребная при производстве финансовой услуги, в отношениях “займодавец - заемщик”. В такой сделке, безусловно, она является целью, но не является целью
сама стоимость товара, которого в данной сделке
нет, кроме самих денег, “упакованных” в облигации, т.е. сделка ничего не произвела.
При таких отношениях возникают неэквивалентные “товару” деньги, номинально считающиеся его эквивалентом. Приращения же материального богатства не возникает. Мы считаем, что именно вынужденного, законодательно
или морально (институционально) закрепленного механизма прироста материальных ценностей
пока в России нет, отсюда и стремление к наращиванию эквивалента, т.е. денег, а не товара,
самой ценности, что и приводит общество в настоящее время к наращиванию кризисных ситуаций.
Данное противоречие разрешает запрет риба,
как фундаментальная, можно сказать, религиозно-нравственная причина совершения сделок по
правилам сделки сукук, т.е. так, чтобы инвестор
разделял:
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а) риски заемщика7;
б) риски актива8.
То есть в целом сукук - это своего рода исламские бонды, ограниченные запретом риба и
подлежащие оценке на предмет гарара, при этом
покупатель получает право не на гарантированный купон, как у обычных бондов, а на заведомо определенную долю прибыли эмитента. Конечно, интерес к бизнесу эмитента, деятельное
участие в нем - это несколько иное общество,
чем то, к которому мы привыкли. Это общество,
базовой основой которого является религиозная
нравственность.
Теория добавленной стоимости, которая свела
деятельность на рынке к приросту цены, а не
самой материальной ценности, является порождением немецкой философии, диалектики Гегеля, развитой в теории Маркса, как известно, отрицавшего религию, как базовую основу развития общества.
Протест Гегеля, познававшего мир логикой,
вполне вероятно, рожден протестом периода обучения теологии. Родители, семья высокопоставленного чиновника Георга Людвига Гегеля (17331799), секретаря казначейства при дворе Карла
Ойгена, герцога Вюртембергского, изгнанные из
Австрии в XVI в. в период Контрреформации и
обосновавшиеся в Швабии9, не хотели для сына
повторения своей судьбы, и юный Георг Вильгельм Фридрих Гегель должен был, по их замыслу, стать богословом, т.е. посвятить себя Богу.
Изучая философию и богословие в Тюбингенском теологическом институте (богословской семинарии) при Тюбингенском университете, Гегель увлекается идеями Руссо, и его религиозность подвергается испытанию внутренним отторжением Гегеля от официальной церкви, что
и легло, как думается, в основу многих его противоречий, которые, опять же, породили и его
важнейшие философские достижения. Но мы не
можем отрицать философской системы Гегеля
как системы, стремящейся к идеальному миру
без Бога, как творца и собственника всего имеющегося. То есть для Гегеля религиозных запретов не существовало. Чтобы понять, как это
происходило, нужен небольшой исторический
экскурс.
Вот здесь мы подходим к тому институциональному выводу, о котором говорилось в начале статьи, - задействованность религиозных установок в мире ислама и разрушение запрета на
ростовщичество в части христианского мира.
Нужно оговориться, что православная христианская доктрина, принятая на территории России, не создавала экономических инструментов,
так как существовала в рамках государственнос-

ти и, в отличие от католичества, принятого на
Западе, и протестантства как ветви католичества,
не была правящей религией, хотя и была религией общегосударственной.
В раннее Средневековье, до раскола христианства на православие и католицизм, христианские богословы не менее жестко, чем впоследствии мусульмане, осуждали ростовщичество в
любых его проявлениях.
Еще в 325 г. Никейский собор решительно
осудил взимание процента духовными лицами,
и этот запрет сохранялся, так как еще в XI в.
ростовщичество приравнивалось христианскими
авторами к грабежу. Например, канонический
юрист болонский монах Грациан в так называемом Декрете Грациана определял ростовщичество, как “то, что требуется помимо главной суммы”10, и закон, который исполняла и расследовала Инквизиция, требовал, чтобы ростовщик,
“подобно вору”, вернул то, что он взял сверх
суммы долга. При этом продажа товаров в кредит, если цена товара превышала цену продажи
за наличные, также подпадала под запрет ростовщичества.
Но уже во второй половине XIII в. была
разрешена продажа товаров в кредит, при которой цена товара по кредиту оказывалась выше
цены товара, купленного за наличные. Поэтому
можно говорить о том, что в тот же период в
обороте стали использоваться различного рода
кредитные инструменты, заимствованные на Востоке: долговые обязательства, векселя. Вот именно здесь и происходит отделение социального,
институционального, восприятия - дело в том,
что в мусульманском мире эти инструменты не
рассматривались как самостоятельные договоры,
в отрыве от породивших их отношений.
Затем, уже в 1516 г. католическая церковь
одобрила практику монахов францисканского
ордена, учреждавших ломбарды, предоставлявшие ссуды бедным слоям населения под проценты, использовавшиеся для покрытия издержек. Нельзя не отметить, что католическая церковь вплоть до XIX в. не решилась объявить
любой процент дозволенным. Вопрос о пересмотре отношения к проценту был поставлен только
уже Лютером и Кальвином. Но для протестантов уже не стоял вопрос, запрещено ростовщичество или нет, - решался только вопрос, какая
процентная ставка нормальная, а какая - ростовщическая. Таким образом, можно говорить о деюре религиозной легализации на Западе того,
что прежде именовалось ростовщичеством. Поэтому институционально процент, т.е. уже формула “деньги-товар-деньги” или даже “деньгиденьги+процент”, стал легальным, естественно
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принятым и за счет этого востребованным обществом.
Мы уже сейчас можем понимать, что исламская экономика, с ее направленностью на вложения в реальный сектор, опирающаяся на запрет делания денег из денег, и европейская экономика, где данный запрет, который исторически имелся в наличии, более не является запретом, философски обусловлен, востребован, - это
совершенно разные модели, которые могут быть
востребованы так же разными людьми, с разными установками.
Но учитывая тот факт, что именно православная религиозная доктрина, как наиболее массовая в России, не отменяла запрета на ростовщичество, при этом сосуществование с исламом
для православия в настоящее время является естественным местом проживания, развитие исламского финансового инструментария, с его фундаментальной религиозной каноничностью, может оказаться для России более приемлемо, чем
западная система финансирования без разделения рисков заемщика заимодавцем.
Безусловно, необходимо отдельное рассмотрение и детальное изучение складывающейся на
практике системы российского инструментария,
требуется изучение экономического поведения
бизнеса в России с точки зрения институциональной теории, но, как видится, интерес к как
минимум облигационному кредитованию, т.е.
выпуску сукук на территории России, может оказаться более эффективным, чем кредитование,
которое используется сегодня. Конечно, потребуется и адаптация к законодательству, к существующим условиям, но, как видится, институциональная востребованность именно исламской
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финансовой системы имеет место быть и требует попыток реализации.
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В современном обществе сравнительно недавно (примерно в середине ХХ в.) появилась и
стала повсеместно использоваться новая категория “качество жизни”. В периодической, учебной и научной литературе постоянно ведутся
дискуссии о необходимости, правомерности и
целесообразности применения данной категории
для оценки условий существования человека. В
обсуждении принимают участие социологи и
экономисты, управленцы политики, а также и
специалисты в области социальной политики,
маркетинга, здравоохранения, региональной политики, политики доходов и т.д. Следовательно,
возникла объективная необходимость в сопоставлении различных точек зрения на природу
новой экономической категории, в рассмотрении
основных подходов к определению качества жизни, его измерению и установлению оправданных границ применения.
“Качество жизни” как понятие экономической науки возникло сравнительно недавно. Наиболее активно о качестве жизни начали говорить
в конце 1960-х - начале 1970-х гг., когда началась очередная перестройка концептуального аппарата в отдельных экономически развитых странах в связи с существенными изменениями как
на международной арене, так и внутри экономик этих стран. Категория качества жизни впервые была связана с попытками моделирования
зарубежными исследователями траекторий промышленного развития1. Впервые термин “качество жизни” начали применять в США, связывая этот феномен с формированием концепции
“американского образа жизни”, а также с официальными программами “великого общества”,
“новых рубежей” и т.п. Вскоре качество жизни
стало одним из основных элементов, включаемых в программные и предвыборные документы
буржуазных и социал-демократических партий.
Философия качества жизни в конце XX в. выходит на первый план в государственной поли-

тике и социальной работе в наиболее развитых
странах мира, например, в Канаде, Великобритании и Швеции, поскольку через качество жизни возможно осуществлять интегральную оценку эффективности управления в постэкономическую эпоху2.
Во второй половине ХХ в. в большинстве
развитых стран отмечался рост числа противников традиционного для Запада “общества потребления”, В соответствии с изменениями общественной идеологии и морали меняются и показатели качества жизни. Причем с момента возникновения концепции качества жизни постоянно предпринимались и предпринимаются попытки разработки ее методологических основ и
построения формализованных показателей, отражающих состояние различных слоев общества
и различных сторон его развития. Эволюция этой
категории двигалась от попыток объективно оценивать условия существования общества к субъективным оценкам благополучия отдельных людей. Первыми разработчиками системы социальных показателей были международные организации - ООН, МОТ, ОЭСР. По мнению специалистов этих организаций, показатели должны отражать тенденции общественного развития
на основе системы показателей, учитывающих
как объективные условия жизни общества, так и
субъективное восприятие их людьми. В основу
системы были положены принятые в мировой
практике социальные приоритеты, определенные
стандарты основных потребностей, на которые
следует опираться в процессе регулирования социальной жизни. Дальнейшие исследования,
проведенные на протяжении ряда последующих
лет, посвященные анализу состояния общества и
качества жизни населения, постоянно вынуждали специалистов вносить коррективы в подходы
к оценке качества жизни.
Основой развития, совершенствования и
полноценной жизни человека является количе-
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ственный рост и качественное улучшение благосостояния населения. Мы присоединяемся к авторам, которые рассматривают благосостояние, в
широком смысле, как комплексную социальноэкономическую категорию, системное образование, в котором отражается все многообразие проявлений человеческой жизнедеятельности3.
Еще классиками политической экономии был
сформулирован вектор благосостояния, который
не сводился к одному денежному богатству.
А. Смит связывал благосостояние с долей “свободы и спокойствия”, которыми человек может
распоряжаться благодаря обмену продуктами своего труда с другими, надежностью помещения
капитала, общественным престижем и “приятностью” занятия4. Другой качественной мерой
благосостояния К. Маркс назвал свободное время, которое необходимо человеку “для образования, для интеллектуального развития, для выполнения социальных функций, для товарищеского общения, для свободной игры физических
и интеллектуальных сил”5.
Отметим, что в науке предпринимались попытки и “чистого” экономического анализа данной категории. А. Пигу писал, что экономическая наука исследует только экономическое благосостояние, которое можно измерить “национальным дивидендом” - тем, что люди покупают
на свои денежные доходы. Но даже он отмечал,
что минимум условий жизни человека также должен включать определенные требования к жилищным удобствам, медицинскому обслуживанию,
образованию, питанию, досугу, санитарной службе, охране труда, общественному порядку и т.п.6
Именно ограниченность одних количественных оценок условий жизнедеятельности человека привела к появлению категории “качество
жизни”. Считается, что впервые термин “качество жизни” упоминается в работе Дж. Гэлбрейта “Общество изобилия”. Расширяя рамки количественных оценок жизненного уровня, автор
писал о возможности потребления благ и услуг,
которую может предоставить “развитое индустриальное общество”7. В обществе, в котором люди
голодают, плохо одеты, страдают от болезней,
важнейшей задачей экономической системы становится повышение доходов. Именно получаемый человеком доход определяет возможность
располагать благами и побеспокоиться о досуге.
Умножение доходов и увеличение материального благополучия в обществе не являются
самоцелью, они желанны не сами по себе. Как
справедливо отмечал А. Сен, они служат только
средством свободы и более достойной жизни.
Тогда и уровень благосостояния в обществе будет измеряться уже не окружающими человека

вещами, а самим состоянием человека, возникающим из-за наличия или отсутствия у человека
возможности распоряжаться этими вещами8.
Экономический аспект качества формирования благосостояния населения американский футуролог О. Тоффлер дополнил развитием жизненных стандартов и переходом от удовлетворения основных материальных нужд потребителя к
удовлетворению “утонченных, видоизмененных
личных потребностей потребителя в красоте, престиже, индивидуализации и чувственных отношениях”. Он отмечал, что люди при потреблении
товаров и услуг делают акцент не столько на их
функциональном назначении, сколько “на психологическом характере удовлетворения ими”9.
Не ограничиваясь только экономическим
содержанием качества жизни, ряд исследователей раскрывает его еще и в экологическом ключе как восстановление нормальной физической
жизненной среды человека. Экологический подход в трактовке качества жизни был вызван тем,
что ряд ученых обратили внимание на противоречия между экономическим ростом как признанным всеми средством максимально полного удовлетворения растущих потребностей общества и
интересами самого человека, во имя которого этот
рост должен осуществляться. Они полагали, что
неограниченный рост экономики сопровождается ухудшением качества жизни10.
Качественный рост благосостояния населения будет возможен тогда, когда “будет господствовать философия жизни, основанная на новых моральных ценностях, дающая возможность
человеку жить в гармонии с самим собой и с
природой”. Только таким путем “человек получит возможность вновь обрести утерянное счастье, причем больше через духовные и культурные, чем материальные ценности”11.
Оценка представленных выше аспектов качества формирования благосостояния населения
представляется нам важным аналитическим инструментом государственной социально-экономической политики, так как позволяет устанавливать ориентиры политики государства на перспективу, осуществлять анализ текущего уровня
социально-экономического развития страны и
проводить межрегиональные сопоставления. Мы
присоединяемся к авторам, которые выделяют
два методологических подхода к измерению качества формирования благосостояния населения12.
Оценка качества формирования благосостояния населения как одного из критериев построения социально-ориентированного государства предполагает комплексное измерение как объективных,
так и субъективных составляющих. Это обусловлено сложностью структуры благосостояния, вклю-

12(73)
2010

Экономическая теория

Экономические
науки

чающей в себя как обеспеченность человека основными материальными благами, необходимыми
для удовлетворения его потребностей, так и интересы личности, реализуемые в различных видах
деятельности (труд, быт, отдых). Сочетание представленных выше подходов позволит сопоставить,
насколько индикаторы, полученные аналитическим
путем и используемые в сфере социальной политики, отражают взгляды граждан, влияют на их
удовлетворенность и социальное самочувствие.
Некоторые авторы13 считают, что качество
жизни - социологическая категория, выражающая степень удовлетворенности материальных и
культурных потребностей людей (качество питания, одежды, комфорт жилища, качество здравоохранения, образования, сферы обслуживания,
окружающей среды, структура досуга, степень
удовлетворения потребностей в содержательном
общении, знаниях, творческом труде, уровень
стрессовых состояний). Теория и методология при
оценке качества жизни населения требуют системного подхода, поскольку включают социально-экономические, политические, культурные,
экологические и другие аспекты жизнедеятельности человека. Осознание системности как одной из важнейших характеристик окружающего
мира позволяет рассматривать ее как один из
самых универсальных методов познания объективной действительности в целом и сложноорганизованных объектов или систем в частности14.
По мнению Л.А. Кривоносовой15, качество
жизни, его использование в системе государственного управления предстает как некий синтез
объективных и субъективных показателей. С одной стороны, объектом рассмотрения выступает
население страны или той или иной ее территории, и в этом случае регистрируются объективно существующие процессы и факторы, отраженные в официальной статистике. С другой стороны, объект качества жизни населения выступает в форме субъективных ощущений отдельных людей в виде некоего целостного показателя удовлетворенности человека условиями жизнеобеспечения, своей жизнью в целом. Такая
сложная субъектно-объектная структура рассматриваемой дефиниции создает значительные методологические трудности, требующие прежде
всего научного осмысления. Л.А. Кривоносовой16
предложена авторская социологическая трактовка категории “качество жизни” как теоретической системы характеристик, определяющих соответствие условий жизнедеятельности индивидов, социальных групп, общностей, всего общества природно-заданным и социокультурно обусловленным позитивным потребностям в объективном и субъективном проявлении. Автором17

установлено, что такой подход дает возможность
объяснить удовлетворенность населения, проживающего на отдельно взятой территории, где уровень качества жизни должен соответствовать не
только общепринятым, но и специально разработанным региональным стандартам, а также возможностям их обеспечения, как в определенный
момент времени, так и в перспективе. Региональные социальные стандарты строятся с учетом национально-этнических традиций, культурных ценностей, влияют на содержание управленческой деятельности. Подобное толкование
сущности исследуемой категории не практикуется в системе значений данного понятия, вместе
с тем позволяет более объективно оценить уровень качества жизни населения как конкретной
территориальной общности, так и населения страны в целом.
В.А. Цыганковым18 разработана концепция
трудовой жизни, приемлемая для современных
российских условий, основанная на выделении
двух блоков принципов существования труда и
создания условий для более полной реализации
трудового потенциала как отдельного работника,
предприятия, так и экономики в целом. Основной блок выделяет в качестве ядра концепции
качества трудовой жизни следующие положения:
обеспечение эффективной занятости работников;
формирование уровня доходов, обеспечивающего
достойный уровень жизни работающих, на основе государственной и внутрифирменной политики в области труда, создание безопасных и здоровых условий труда. Дополнительный блок охватывает: повышение содержательности труда; развитие трудовой демократии; целенаправленное
изменение отношения к труду; обеспечение удовлетворенности трудом. В.А. Цыганковым предложена классификация факторов формирования и
развития качества трудовой жизни с выделением
двух групп факторов, каждая из которых, в свою
очередь, разделена на две подгруппы. Группа технико-организационных факторов включает в себя
подгруппу технико-технологических факторов и
подгруппу организационно-управленческих факторов. Группа социально-экономических факторов разделена на подгруппу экономико-правовых
факторов и подгруппу социально-индивидуальных. Все факторы рассматриваются с учетом внешних и внутренних, объективных и субъективных составляющих их содержания.
По мнению В.А. Цыганкова19, качество жизни - это совокупность жизненных ценностей,
характеризующих виды деятельности, структуру
потребностей, условия существования человека,
удовлетворенность людей жизнью, социальными отношениями и окружающей средой. Он от-
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мечает, что важной особенностью современных
подходов к качеству жизни является положение
о существовании объективной и субъективной
составляющих в оценке качества жизни. Различия в трактовке определения сущности, содержания и структуры качества жизни, по мнению
М.М. Магомаева20, объясняются тем, что, во-первых, категория “качество жизни” охватывает обширный круг разнообразных человеческих потребностей, отображающих многочисленные сферы
жизнедеятельности населения; во-вторых, в качестве жизни находят отражение количественные
и качественные характеристики потребностей людей; в-третьих, на качество жизни оказывают прямое или косвенное влияние разнообразные факторы и условия (экономические, социально-психологические, общественно-политические, демографические, экологические, природно-климатические и др.), степень воздействия которых не всегда
поддается количественному и качественному измерению; в-четвертых, многие категории, связанные с удовлетворением тех или иных потребностей людей (благосостояние, качество жизни, образ
жизни, условия жизни, уклад жизни и др.), тесно
взаимосвязаны друг с другом и являются однотипными; в-пятых, понятие “качество жизни” в
научной и учебной литературе получило распространение относительно недавно и до сих пор не
стало предметом специального исследования. Под
термином “качество жизни” в расширенном толковании М.М. Магомаев21 понимает степень обеспеченности населения всем тем, что ему необходимо для удовлетворения его разнообразных разумных потребностей. В узком смысле, под термином
“качество жизни” М.М. Магомаев понимает степень обеспеченности населения разнообразными
благами, необходимыми для удовлетворения его
разумных потребностей.
Е.В. Агапова22 уточняет, что понятие “качество жизни” - это степень обеспеченности населения материальными и нематериальными благами и степень удовлетворения потребностей,
соответствующих определенному уровню социально-экономического развития общества. Она
использует две группы показателей качества и
уровня жизни: абсолютные и относительные.
Абсолютные показатели представляют собой научно установленные максимальные и минимальные уровни, относительные показатели учитывают относительное положение тех или других
факторов в различных периодах регионов, например, стоимость жизни, уровень безработицы, уровень образования, показатели рождаемости и смертности и т.д. По ее мнению, относительные и абсолютные показатели наиболее четко, полно и всесторонне могут определить уро-

вень и качество жизни. Е.В. Агапова23 вводит
понятие качества жизни, как оно представляется
каждому человеку или группе людей. Поэтому в
конечном счете концепция качества жизни формируется как совокупность приводимых ниже
характеристик, для которых социальные показатели уровня жизни являются исходной базой,
но не определяют их автоматически: самообладание; чувство собственного достоинства; чувство своей индивидуальности; активность в достижении своих целей; социальная активность;
возможность развивать свои способности; успех
в достижении своих целей; материальная обеспеченность; удовлетворенность трудом; чувство
причастности к жизни общества; чувство возможности своего роста и мастерства; чувство наполненности своей жизни положительным содержанием. Такой набор компонентов, определяющих качество жизни, показывает, по мнению автора24, что простого повышения уровня
жизни недостаточно для полноценного развития
человеческого потенциала, в том числе способности человека к эффективному труду.
Другой ученый И.В. Бестужев-Лада утверждает, что качество жизни - это “совокупность ряда
важнейших ценностей. Как живется человеку, как
удовлетворяются его потребности высших порядков, во имя чего он живет, каков смысл его жизни, удовлетворен ли он своей жизнью”25.
В своем исследовании Н.И. Белова26 отмечает, что индикатором качества жизни населения является, прежде всего, отражение социально-демографической ситуации в стране. Для проведения анализа динамики и благосостояния населения необходимо сделать акцент на социально-доходных группах. По расчетам автора
видно, что расходы на конечное потребление домашних хозяйств тем меньше, чем больше количество человек в домашнем хозяйстве. Структура доходов имеет следующий вид: максимальная
доля расходов домашних хозяйств приходится
на питание (37,1%), практически столько же
(36,9%) - на расходы, связанные с приобретением непродовольственных товаров, на оплату услуг приходится четверть полученных доходов.
На взгляд Н.И. Беловай, взаимосвязь и взаимозависимость качества жизни, динамики и объемов сбережений населения проявляется в повышении уровня жизни (в первую очередь как результат роста доходов населения), зависящего от
роста сбережений населения, возможности аккумулировать часть доходов с целью приобретения дорогостоящих товаров или услуг (автомобиля, недвижимости, учебы), а также возможности и желания инвестировать часть дохода с целью его возрастания. Увеличение сбережений
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населения в организованных формах свидетельствует о политической и экономической стабилизации общества, росте доверия финансовым
институтам страны. Это в свою очередь говорит
о повышении качества жизни населения.
В.А. Беляков27 рассматривает качество жизни
в трех аспектах: 1) качество жизни - общенаучное
понятие, определяющее совокупность условий
жизни человека в процессе ее общественного производства. Автор рассматривает данную категорию не в рамках какой-либо отдельной науки, а
учитывая интересы и используя возможности различных научных направлений, занимающихся
исследованиями в данной области, в то время как
каждая отдельная наука в исследованиях качества
жизни делает акцент на специфичных для себя
сторонах данного вопроса, что, естественно, не
лучшим образом сказывается на конечных результатах; 2) качество жизни - экономическая категория, отражающая уровень развития потребностей,
которые необходимо удовлетворить для обеспечения нормальной жизнедеятельности человека
(как потребителя), и степень их удовлетворения
через общественную трудовую деятельность человека (как производителя), а также условия для
развития и удовлетворения этих потребностей. С
этой позиции рассмотренное автором разделение
жизнедеятельности человека на отдельные сферы
видится достаточно условным, и если предположить, что одна из них отсутствует, то сама возможность деятельности человека в других сферах
вообще ставится под сомнение. Производство и
потребление являются основными составляющими в системе обеспечения жизни человека, распределение и обмен - связующим звеном между
первыми двумя, а система общественного сознания и правовая система оказывают регулирующее воздействие на их функционирование; 3) качество жизни - показатель социального менеджмента, отражающий обеспеченность рациональных потребностей населения определенного социально-территориального образования в необходимых для производства жизни веществе, энергии и информации. Здесь автор исходит из утверждения, что основными физиологическими
потребностями являются энергетические, удовлетворение которых является фактором качества жизни, или иначе, по К. Марксу, “люди в первую
очередь должны есть, пить, иметь жилище и одеваться, прежде чем заниматься политикой, наукой, искусством, религией и т.д…”28.
По мнению Л.В. Пархоменко29, качество жизни по своей экономической природе - это комплексная категория, подразумевающая удовлетворение не только рыночных (потребление экономических благ: продовольствия, питания, различ-

ных товаров и услуг), но и нерыночных потребностей (потребности в определенных социальных
и общественных правах и отношениях, высоких
уровнях здоровья и образования, приемлемом состоянии природной среды). Ученый определяет
основные составляющие качества жизни, играющие реальную роль в жизни каждого человека и
включающие в себя следующие блоки: доходы
населения, бедность и социальное неравенство,
здоровье, образование и обучение, качество экономических благ (продовольствия, питания, различных товаров и услуг), состояние окружающей
природной среды. В частности, им предложено
рассматривать качество жизни как динамическую
социально-экономическую категорию, описываемую через семейство аттракт-функций (S-функций), в число которых входят: информационные,
устойчивости, наблюдаемости, управляемости,
адаптации, стимулирующие и мотивационные,
санирующие, затратные и ценообразования.
Мы основываемся на следующем определении качества жизни: качество жизни - категория,
всесторонне характеризующая уровень и степень
благосостояния, свобод, социального и духовного развития человека. На современном этапе существует ряд подходов к определению структуры
качества жизни. Это и система индексов развития человеческого потенциала, принятая ООН, и
совокупность социально-экономических показателей качества жизни, используемая Росстатом, и
перечень показателей уровня жизни и потребительского бюджета Всероссийского центра уровня жизни при Министерстве здравоохранения и
социального развития России, и система показателей здоровья населения, используемая Минздравом России, и разработки академических институтов РАН и многое другое.
По нашему мнению, практическое значение
категории качества жизни состоит, прежде всего, в способности конкретно задаваемой для данной личности или общности нормы выступать
формой представления и обеспечения достоинства и свободы людей. Задаваемые в качестве
необходимых, должных характеристики качества
жизни для конкретной личности или общности
определяют для них желаемый образ будущего и
носят проектный характер, что и позволяет их
использовать в качестве универсального управленческого инструмента.
Качество жизни носит интенсивный характер, поскольку отражает субъектность населения,
т.е. фактическую дееспособность различных общностей и каждой отдельной личности. Из этого, в частности, следует, что качество жизни ни
при каких обстоятельствах не может быть сведено к потребностям и социально-экономическим
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благам: дееспособность есть не следствие благ, а
их причина или безотносительное к ним основание. При этом применение категории качества
жизни носит не менее объективный характер, чем
иные категории, которые характеризуют социально-культурное и экономическое благополучие, например, уровень жизни.
Мы считаем, что качество жизни характеризуется реализацией заданных в качестве нормы
устойчивых состояний личности и общности, т.е.
устойчивых элементов самодеятельного населения.
Качество жизни, характеризуя и описывая объективную субъектность, определяется рефлексивными практиками30 и знаниями, т.е. принципиально
строящимися на основе анализа субъектом средств
организации своего мышления и деятельности.
На качество жизни, по нашему мнению, влияют следующие факторы:государственная социальная политика, уровень развития социальной
сферы в стране, условия жизни населения, образ
жизни, чувство ответственности за свое здоровье
каждым индивидом, инвестиционный климат, состояние окружающей среды, духовность, социально-исторические процессы, доходы населения, бедность и неравенство, безработица и использование
рабочей силы, динамика демографических процессов, образование и обучение, здоровье, продовольствие и питание, состояние жилища (населенных
пунктов), инфраструктура, связь, культура, социальные связи, семейные ценности, политическая и
социальная стабильность (безопасность), политические и гражданские институты (демократия и
участие).
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В современной трактовке “потребительная
стоимость - термин марксистской политической
экономии, означающий полезность вещи как
предмета потребления, наличие у нее свойств и
качеств, позволяющих удовлетворять человеческие потребности”1.
Потребительная стоимость услуги представляет собой полезный эффект, образующийся в
результате сложения и синергии полезных свойств
труда, направленный на решение проблем потребителей услуг.
Понятие потребительной стоимости тесно
связано с понятием индивидуальной потребности. К. Маркс отмечает, что “чаще всего потребности рождаются прямо из производства или из
положения вещей, основанного на производстве”2. Таким образом, индивидуальная потребность преимущественно определяется не индивидуальными потребностями человека, а потребностями его производственной деятельности.
Анализируя понятие индивидуальной потребности, К. Маркс указывает, что система потребностей основывается на системе организации производства. Для подтверждения он, обращаясь к
сфере трансакционных услуг, показывает, что
“потребность в нотариусах” обусловлена существованием “данного гражданского права, представляющего собой только выражение определенной ступени в развитии собственности, т. е.
определенной ступени в развитии производства”3.
Потребительная стоимость выражает связь
между индивидуальными и коллективными потребностями, с одной стороны, и производственными возможностями - с другой. Потребности
частных и институциональных экономических
субъектов являются предпосылкой производственной деятельности, определяют ее цели. Для
их достижения экономические субъекты вступают в производственные отношения, в результате
чего частично удовлетворяют свои потребности,

изменяют условия своего существования и образуют новые потребности.
Таким образом, потребительная стоимость,
говоря техническим языком, реализует функцию
отрицательной обратной связи, обеспечивая повышение эффективности и одновременно сохраняя равновесие экономической системы. Созданная в результате производственной деятельности новая потребительная стоимость не только
удовлетворяет в процессе потребления существующую потребность, но и создает новую потребность. С одной стороны, потребительная стоимость формирует структуру потребностей. С
другой стороны, изменение структуры потребностей приводит к эволюции потребительной
стоимости.
Поскольку процесс производства чистых
трансакционных услуг является одновременно
процессом их потребления, постольку потребительная стоимость чистой трансакционной услуги проявляет свои качества одновременно и в
процессе производства, и в процессе потребления.
Взаимосвязь потребительной стоимости, потребностей и производственных возможностей для
чистых трансакционных услуг, а также механизм
возникновения новых потребностей демонстрирует, например, эволюция услуг по ценным бумагам, оказываемых профессиональными участниками фондового рынка.
Стоимость ценной бумаги изменяется во
времени, с течением которого целесообразно продавать одни ценные бумаги и покупать другие.
Для мелкого инвестора, не обладающего специальными экономическими знаниями, такая задача становится практически неразрешимой.
Наиболее простым видом услуг является
информационное обеспечение инвесторов, выполняющее функцию снижения неопределенности инвестиций. Данные, выступающие отправ-
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ной точкой в процессе принятия решения, никогда полностью не доступны для каждого инвестора. Поэтому возникает альтернатива: либо
создание государством гарантий, обеспечивающих доступность необходимой информации, либо
возникновение института посредников, услуги
которых состоят в регулярном предоставлении
информационных отчетов, содержащих вышеперечисленный анализ.
По мере развития фондового рынка информационное обеспечение трансформировалось в
более сложный вид услуг - консультирование
инвесторов. Сфера деятельности инвестиционного консультанта охватывает оценку результатов
операций, совершенных клиентом, текущее планирование операций с ценными бумагами. Однако, получив рекомендации, инвестор все равно
должен принимать решения самостоятельно.
В итоге для профессиональных участников
рынка ценных бумаг стало логичным предложить
мелким инвесторам новый, более сложный по сравнению с консультированием вид услуг - предварительное аккумулирование денежных капиталов
большого числа мелких инвесторов. Этим обеспечивается возможность последующей покупки
широкого спектра ценных бумаг с целью понижения риска, повышения доходности (нормы прибыли) и повышения ликвидности вложений в
ценные бумаги. Нереалистичные на уровне мелкого индивидуального инвестора такие цели вполне удовлетворительно могут быть достигнуты при
вложении крупного капитала, рассредоточенного
между различными ценными бумагами.
Обычно коллективное инвестирование сопряжено с выпуском промежуточных ценных бумаг, которые служат инструментом аккумулирования денежных капиталов. Эти промежуточные
ценные бумаги являются правами на особый вид
ресурсов - ценные бумаги. Именно это имеет
место в случае так называемых инвестиционных
фондов, выступающих наиболее распространенной формой коллективного инвестирования.
Необходимость предоставления услуг доверительного управления привела к возникновению на фондовом рынке управляющих компаний. Основными сферами деятельности управляющей компании по ценным бумагам являются доверительное управление чьими-то или кемто привлеченными финансовыми ресурсами (активами инвестиционных фондов или капиталами крупных инвесторов). Управляющая компания представляет собой профессионального участника фондового рынка, находящегося на более
высоком уровне развития по сравнению с посредниками, выполняющими только брокерские,
дилерские или консультационные услуги.

Управляющая компания легко совмещает со
своей основной деятельностью выполнение близких ей функций брокера, дилера, информационного агентства, консультанта, инвестиционного
банка, депозитария и клиринговой компании.
Управляющие компании образуют институциональную основу современного фондового рынка.
История развития рынка ценных бумаг психологически подготовила мелких инвесторов к
тому, чтобы отдать свой капитал в управление
профессиональным участникам рынка ценных
бумаг. Но остается, естественно, проблема гарантий - откуда мелкий инвестор должен черпать уверенность в том, что его капиталом будут
управлять добросовестно?
Гарантом соблюдения интересов мелких инвесторов является государство. Именно благодаря участию государства, осуществляющему законотворческую и регулирующую деятельность
на фондовом рынке, число мелких инвесторов,
передающих свои капиталы в доверительное управление, многократно возросло. Более того, государство обеспечило правовую возможность и
создало стимулы для образования негосударственных пенсионных фондов, управляющих пенсионными накоплениями населения.
Наиболее известным правовым актом, регулирующим деятельность по управлению пенсионными накоплениями, является принятый в
середине 1970-х гг. в США Закон об обеспечении безопасности пенсионного обеспечения работников (Employee Retirement Income Security
Act - ERISA), установивший жесткие требования и нормативы по отношению к минимальным стандартам предоставления пенсионного
обеспечения и управления активами пенсионных
фондов. В России деятельность негосударственных пенсионных фондов регулируется Федеральным законом от 7 мая 1998 г. 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах”4.
Внесение изменений в пенсионное законодательство США привело к стремительному росту активов пенсионных фондов, обеспечившему очередной виток развития фондового рынка. Кроме того,
негативная конъюнктура финансовых рынков в начале XXI в. серьезно повлияла на рыночное положение институтов коллективных инвестиций. В силу
большей консервативности пенсионные фонды
США лучше перенесли кризис на рынке акций и
существенно опередили по размеру активов инвестиционные фонды. В России пенсионная реформа
находится лишь на начальном этапе своего осуществления, поэтому активы под управлением пенсионных фондов все еще сравнительно невелики.
Таким образом, можно сделать вывод, что
потребительная стоимость чистых трансакцион-
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ных услуг представляет собой их способность
удовлетворять потребности частных и институциональных владельцев финансового капитала.
Система потребностей в чистых трансакционных
услугах определяется системой организации финансового рынка. Изменение потребительной
стоимости чистых трансакционных услуг не только зависит, но и активно влияет на формирование системы потребностей владельцев финансового капитала.
К. Лавлок указывает, что “оценка услуги потребителем и процесс приобретения услуг более
сложны, чем в производственной сфере”5. Действительно, зачастую услуга представляет собой
сложную экономическую конструкцию, включающую сразу несколько взаимоувязанных простейших услуг, которые, в свою очередь, можно разделить на основные и дополнительные. Такую
сложную услугу можно классифицировать как
пакет услуг. В то же время почти каждая современная услуга, а тем более трансакционная услуга, представляет собой пакет простейших услуг.
Вариация состава услуги преследует своей
целью повышение потребительной стоимости
услуги. Она обеспечивается системой продуктового планирования услугодателя.
Такой способ повышения потребительной
стоимости в равной степени применим и эффективен как для услуг, так и для товаров. Однако существует и другой способ, опирающийся
на такую характерную особенность услуги, как
совпадение фазы производства и фазы потребления.
В случае с товаром возможно сначала произвести необходимое количество единиц товара,
провести контроль качества каждой товарной единицы, а затем отбраковать товар ненадлежащего
качества и отправить на реализацию только кондиционную продукцию. В случае с услугой произвести контроль качества обслуживания возможно только в процессе или по результатам ее потребления. Таким образом, существенно усложняется контроль качества, а значит, повышается
его значимость для формирования потребительной стоимости.
Ф. Котлер и его соавторы отмечают, что
“поскольку процесс производства и потребления
услуги связан с участием людей, имеется значительный риск непостоянства качества. Качество
услуги зависит от того, кто, когда, где и как ее
предоставляет”6. В этой связи серьезные требования предъявляются услугодателем к персоналу, особенно к сотрудникам, непосредственно
взаимодействующим с клиентами. Уровень их
профессионализма оказывает серьезное влияние
на потребительную стоимость услуги.

Таким образом, повышение потребительной
стоимости услуги, помимо прочего, в значительной степени обеспечивается системой взаимодействия с клиентами и контроля качества обслуживания услугодателя.
Основные подходы к повышению потребительной стоимости трансакционной услуги могут быть проиллюстрированы на примере банковских услуг.
Банковская услуга является очень сложной
конструкцией. Во-первых, она технологически
сложна, поскольку охватывает большое количество недостаточно хорошо скоординированных
между собой подразделений банка. Их разобщенность обусловлена сразу рядом несовпадающих
параметров: предметная область, подчиненность
и пространственное местоположение. Во-вторых,
банковская услуга чрезвычайно юридически
сложна. Добавим к этому то, что гражданское
законодательство интенсивно меняется. В-третьих, банковская услуга не должна быть статична,
причем постоянно следует корректировать ее содержание, а не только тарифы и рекламные мероприятия.
В данной связи особые требования предъявляются к сотрудникам маркетинговой службы
банка, ответственным за повышение потребительной стоимости банковских услуг. Они, помимо
знания маркетинговых технологий и специфики
финансовых институтов и финансовых рынков,
должны быть образованы в юриспруденции, в
организации бизнес-процессов и в управлении
персоналом. Таким образом, можно говорить о
тесной связи банковского маркетинга и банковского менеджмента и, более того, об эволюции
маркетинговой службы банка в службу развития
банка.
Маркетинг и менеджмент получили в отечественных банках широкое распространение довольно поздно, несмотря на то, что банки в России стали пионерами и на первых порах локомотивами рыночной экономики. Такая ситуация
обусловлена тем, что маркетинг и менеджмент
являются инструментами интенсивного развития,
а банки долгое время имели возможность развиваться экстенсивно за счет освоения новых услуг и расширения присутствия в регионах. Кроме того, уровень развития российских банков,
которые пока не являются в полной мере процессно-ориентированными организациями, не
соответствует требованиям к современному рыночному институту, способному эффективно вести конкурентную борьбу с использованием современных технологий.
Сдерживание развития банковского маркетинга и менеджмента в России во многом обус-
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ловлено кадровым дефицитом. Специалистов по
этому профилю не готовят вузы, а практиков,
которые стали профессионалами, научившись на
собственных ошибках, пока очень мало. Существуют большие отличия FMCG-рынков от рынков высокотехнологичных услуг, к которым относится банковский рынок, из-за чего специалисты из торговых и производственных компаний редко приживаются в банках, а, кроме того,
сотрудник службы развития банка должен одинаково хорошо разбираться в управленческих,
маркетинговых и в финансовых технологиях.
Современный российский банк реализует
стратегию формирования конкурентных преимуществ одного из трех типов: стратегия доминирования по издержкам, стратегия расширения
ассортимента услуг и стратегия фокусировки на
ограниченной и однородной группе клиентов
(рыночной нише). Две последние стратегии непосредственно направлены на повышение потребительной стоимости банковских услуг.
Самая редкая пока стратегия отраслевой специализации, относящаяся к третьему типу стратегий, является наиболее сложной, поскольку
требует изучения не только финансовых проблем клиентов, но и проблем организации коммерческой и производственной деятельности, а
также изучения эффективности отраслевых СМИ.
В.И. Ленин, оценивая эффективность стратегии отраслевой специализации, указывает на
особенности ее реализации: “Одним словом, несомненно, что в крупных банках, по мере роста
размеров и разнообразия их операций, складывается все большее разделение труда между руководителями, - с той целью (и с таким результатом), чтобы несколько поднять их, так сказать, выше чисто банковых дел, сделать их более
способными к суждению, более знающими толк
в общих вопросах промышленности и в специальных вопросах отдельных ее отраслей, подготовить их к деятельности в области промышленной сферы влияния банка”7.
Контроль качества клиентского обслуживания стал популярен у банков в связи бурным
развитием розничных продаж банковских услуг
малому бизнесу и частным лицам. Крупная корпоративная клиентура имеет прямые отношения
с руководством банка и индивидуальные условия обслуживания. Мелкие клиенты довольствуются типовыми банковскими услугами, к ним
применяются поточные технологии обслуживания и не делаются скидки при назначении тари-
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фов. При том, что основные параметры услуг и
тарифы у различных банков различаются все
меньше, определяющим фактором для небольшого клиента при выборе банка становится качество обслуживания.
Банковский маркетинг и менеджмент - широкое понятие, охватывающее, помимо оценки
качества клиентского обслуживания и создания
специальных отраслевых предложений, еще разработку новых банковских продуктов, конкурентную разведку, управление банковской рекламой
и PR, развитие бренда, управление CRM-системой, колл-центром, веб-сайтом и тарифными
планами, а также многое и многое другое. Развитие банка невозможно без понимания основных тенденций эволюции банковской системы,
принципов построения современного процессноориентированного банка и организации клиентской службы.
Современный банковский маркетинг и менеджмент представляет собой сложную систему
действий по развитию банка. В ее составе можно выделить и самостоятельно рассматривать
систему планирования и проектирования банковских услуг, систему взаимодействия с клиентами и контроля качества банковского обслуживания, систему планирования и организации взаимодействия в банке и в банковской группе.
Таким образом, опыт развития банковских
услуг полностью подтверждает сформулированные ранее основные подходы к повышению потребительной стоимости трансакционных услуг.
Можно сделать вывод, что потребительная стоимость трансакционной услуги увеличивается с
ростом уровня эффективности управления услугодателем системами продуктового планирования,
взаимодействия с клиентами и контроля качества обслуживания.
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К вопросу о формировании организованного вексельного рынка
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Уникальность векселей состоит в том, что это одновременно и универсальное средство расчетов, и средство кредитования. Это один из наиболее распространенных объектов гражданского
правоотношения, используемых российскими предприятиями в их финансово-хозяйственной
деятельности. Предпочтение векселю отдают как крупный, так и средний и малый бизнес.
Ключевые слова: вексель, вексельный рынок, инвестиционные ресурсы.

При построении экономики инновационного качества система ранее сложившихся экономических отношений претерпевает коренные изменения и требует поиска новых путей оптимизации экономического развития. На современном этапе в воспроизводственном процессе все
более определяющее значение имеет степень развития финансового рынка и финансовых услуг.
Российское вексельное обращение, являясь
неотъемлемой частью финансового рынка, играет важную роль в решении социально-экономических задач, стоящих перед страной. Вексель
является универсальным кредитно-расчетным
финансовым инструментом и имеет широкую
потенциальную сферу применения, охватывающую взаимоотношения между организациями,
предприятиями, гражданами, банками. Благодаря своей универсальности вексель занимает первое место среди разного рода денежных обязательств - ценных бумаг и, соответственно, широко применяется во внутреннем обороте многих стран и в международных расчетах.
Тем не менее, в последние годы в инвестиционном сообществе незаслуженно сохраняется
устойчивое мнение о векселе как об устаревшем
инструменте и его криминальном характере. В
рамках данной статьи постараемся не просто показать состоятельность вексельного обращения,
как самостоятельного явления в национальной
экономике, но и с учетом перехода экономики к
инновационному качеству обосновать необходи-

мость формирования организованного вексельного рынка.
Необходимость использования заемных ресурсов в процессе осуществления хозяйственной
деятельности, а также недостаток оборотных
средств направляют хозяйствующие субъекты на
поиски наиболее доступных кредитных заимствований при использовании относительно простых
и понятных финансовых инструментов. Неоспоримые преимущества векселей - быстрая процедура выписки, отсутствие жесткого контроля за
обращением, возможность в кратчайшие сроки
снизить стоимость заимствований на рынке вкупе
с постоянно растущей потребностью банков и
предприятий в инвестициях и кредитовании
обусловили сохранение важной роли вексельного обращения в национальной экономике. Это
подтверждают сведения банковской статистики,
согласно которым в структуре российского вексельного оборота за период 2001-2010 гг., несмотря на прослеживающуюся тенденцию снижения общего объема оборота с 1,8 трлн. руб. в
2001 г. к 1,1 трлн. руб. в 2005 г., в последующие
5 лет происходит стабилизация показателей возле отметки в 1,0 трлн. руб., что свидетельствует
о востребованности векселя в отечественной экономике (табл. 1).
Отмечается значительный рост объема банковских векселей в общем вексельном обороте,
при устойчивом снижении корпоративных векселей. Преобладание на рынке банковских век-

Таблица 1. Структура отечественного вексельного оборота
в процентном и стоимостном выражении за период 2001-2010 гг.*
Единица
2001 2002
измерения
%
10,6
17
Банковский сектор
Млрд. руб.
190,2 289,3
%
89,1
81
Корпоративный сектор
Млрд. руб. 1603,8 1410,4
%
3
2
Частные лица
Млрд. руб.
0,5
0,3
Объем векселей в обращении Трлн. руб.
1,8
1,7
* Рассчитано автором на основе данных Бюллетеней
Сектор экономики

2003

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

27
36
46
71
76
81
76
83
405,1 507,4 505,9 712,4 750,9 891,1 917,7 849,3
71,5
63
53
29 23,2 17
23
16
1072,5 882,2 583,1 287,6 232,3 187,1 282,3 150,7
1,5
1
1
1
0,8
1
1
1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
1,5
1,4
1,1
1,0
1,0
1,1
1,2
1,0
банковской статистики ЦБ РФ за 2001-2010 гг.
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селей вполне закономерно, особенно если учесть
тот факт, что они одними из первых стали использовать механизм вексельного обращения в
процессе осуществления своей деятельности, кроме того, они имеют относительно развитую торговую инфраструктуру. Следует отметить стремительные темпы роста самой банковской системы за период 2003-2008 гг. (в том числе за
счет сделок слияний и поглощений), что потребовало от банков нахождения и использования
всех возможных источников финансирования.
Поскольку одним из наиболее простых и удобных инструментов привлечения дополнительного финансирования всегда был и остается вексель, банковский сектор активно использует его
оборот в процессе осуществления своей деятельности, в отличие от реального сектора экономики, занимая активную позицию на рынке векселей как в качестве векселедателей, так и векселедержателей. Согласно отчетности банков по РСБУ
на 1 июля 2010 г., данные по банкам, крупнейшим векселедателям и векселедержателям, приведены в табл. 2.

участвуют как крупные бизнесс-структуры, так и
предприятия среднего и малого бизнеса.
В последнее время к вексельному обращению проявляют интерес такие крупные корпоративные заемщики, как “АЛРОСА” и “Газпром”. Так, “ВТБ Капитал” объявил об успешном размещении очередного транша еврокоммерческих бумаг (ECP) - краткосрочных серийных
векселей АК “АЛРОСА” объемом 28,25 млн. долл.
Срок обращения бумаг - от 6 до 12 мес. Покупателями евровекселей выступили как российские,
так и зарубежные инвесторы. Данное размещение является третьим траншем евровекселей АК
“АЛРОСА”, размещенным “ВТБ Капитал” в рамках ECP-программы эмитента. Андрей Соловьев, руководитель управления долговых рынков
“ВТБ Капитал”, отметил: “Реализация ECP-программы является важной составляющей финансового плана “АЛРОСЫ”, и мы рады сделать
все возможное для его успешной реализации.
Менее чем за 2 месяца работы над проектом мы
разместили 3 транша ECP компании общим объемом 183,25 млн. долл.”2.
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Таблица 2. Крупнейшие банки, участники вексельного рынка (по состоянию на 1 июля 2010 г.)*
Кредитная организация
ВТБ
СБЕРБАНК РФ
АЛЬФА-БАНК
АК БАРС
ГАЗПРОМБАНК
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
РОССЕЛЬХОЗБАНК
ПРОМСВЯЗЬБАНК
БАНК ЗЕНИТ
МКБ
* http://www.region.ru.

Доля в общем объеме
выпущенных векселей
банками, %
18,0
17,1
5,1
4,6
4,0
2,7
2,4
2,0
1,9
1,8

В октябре 2010 г. доходность по учтенным
векселям составила от 8,1 до 15 %, а по выпущенным банками векселям - от 5,1 до 8,6 % в
зависимости от сроков погашения. Наибольшей
популярностью пользовались векселя со сроком
погашения от 1 до 3 лет - 42,5 % от общего
объема банковских векселей1.
Однако нельзя умалять заслуги вексельного
обращения в корпоративном секторе. В динамике
отечественного вексельного оборота в 2009 г., в
разгар финансового кризиса, отмечается относительный рост объемов корпоративных векселей на
5 % по сравнению с предыдущими годами. Очевидно, что одной из причин увеличения объема
корпоративных векселей стало их использование
предприятиями в качестве расчетного инструмента
с поставщиками и подрядчиками. Причем в структуре корпоративного сектора вексельного рынка

Портфель держателей
векселей, млн. руб.

Доля в активах
%

873 574
14 946 463
14 984 928
926 104
17 718 674
-

0
0,9
9,9
0,1
3,5
-

По сообщениям “Ведомостей” 14 сентября
2009 г. ОАО “Газпром” разместило еврокоммерческие бумаги (ECP) на 600 млн. долл. в рамках
программы по выпуску краткосрочных обеспеченных еврокоммерческих бумаг на 4 млрд. долл.
на рынках Европы и Азии. Как сообщили в компании, ценные бумаги были размещены сроком
на 3 месяца по ставке 3,4% годовых; выпустила
бумаги специальная компания Gazprom ECP S.A.
(Люксембург) под безусловную и безотзывную
гарантию “Газпрома”. Успешным дебютом на
рынке еврокоммерческих бумаг назвала этот шаг
“Газпрома” газета “Ведомости”3.
Что касается компаний среднего и малого
бизнеса, российские компании, относящиеся к
их числу, не имеют возможности привлечения
солидных капиталов инвесторов, для них весьма
актуальны необходимость и возможность исполь-
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зования заемных средств в ходе осуществления
текущей деятельности. Как правило, первое вексельное размещение делается на короткие сроки,
и привлекаемые средства используются для пополнения оборотного капитала предприятий закупки сырья, товаров и на другие расходы,
связанные с текущей деятельностью. Фактически единственным финансовым инструментом,
регулирующим текущую платежную ликвидность
таких предприятий, является вексель. К тому же
это наиболее удобная форма заимствования для
компаний, не имеющих публичной кредитной
истории, обеспечивающей простой путь к формированию имиджа надежного заемщика и открывающей дорогу к успешному участию на
рынке ценных бумаг.
Для реального сектора экономики, на наш
взгляд, на сегодняшний день существует пять основных вариантов для использования векселей.
Во-первых, векселя применяются в качестве инструмента коммерческого кредита, предоставляемого в товарной форме продавцом покупателю в виде отсрочки платежа за проданные
товары. Вексель при этом отражает основные
параметры обязательств покупателя перед продавцом. Использование векселей как инструмента
коммерческого кредита способно существенно
влиять на скорость оборота оборотных средств
и, как следствие, на производительность предприятий.
Во-вторых, вексель стали чаще использовать
как инструмент краткосрочного финансирования,
которое должно быть погашено в ближайшее
время за счет запланированных будущих финансовых потоков (продажа собственности, поступление от последующей ссуды на более длительный срок и т. п.) взамен краткосрочного кредита. Интерес к такой форме предоставления финансирования со стороны организаторов выпуска очевиден, так как вексель является потенциально более ликвидным инструментом, чем кредит. Для предприятий выпуск векселей может
быть организован в короткое время: не требуется предъявления залога и дополнительных затрат, сопутствующих оформлению кредитной
сделки; возможен досрочный учет векселей в
удобное время и нужном объеме.
В-третьих, выпуск векселей распространен
среди компаний, ранее разместивших и имеющих в обращении собственные облигации. Широкая известность на долговом рынке, обязательность раскрытия информации в соответствии с
законодательством, вероятность справедливого,
сориентированного на ставки облигаций ценообразования векселей, возможность удовлетворить дополнительный спрос со стороны инвес-

торов, имеющих лимиты на эмитента, при ограниченном объеме облигационного займа - все
это позволяет компаниям успешно привлекать
краткосрочное финансирование в виде векселей.
В то же время инвесторы получают достаточно
информации, а значит, прозрачный, более безопасный и ликвидный инструмент для краткосрочных вложений.
В-четвертых, существует много предприятий с небольшими масштабами бизнеса, которые
не могут сразу выйти на облигационный рынок,
но имеют реальный потенциал роста в течение
ближайших 1-2 лет и потребность во внешнем
финансировании для поддержания высоких темпов развития. Именно для таких предприятий
организация вексельных программ может стать
целесообразным шагом на пути к публичному
рынку заимствований.
В-пятых, с помощью векселей решаются
проблемы финансирования малого предпринимательства, благодаря удешевлению кредитных
ресурсов, направляемых на кредитование оборотных средств предприятий малого бизнеса. Учитывая риск, связанный с предоставлением кредита малым предприятиям, кредитные сделки
чаще всего оформляются под какой-либо залог,
каковым может являться вексель.
Для малых внешнеторговых организаций
можно использовать такую форму кредитования,
как форфейтинг. Под этим термином понимается кредитная операция, при которой экспортер,
получив от импортера акцептованные последним
тратты (переводные векселя), продает их со скидкой банку или специализированной финансовой
фирме. При наступлении срока оплаты труда
импортер погашает свою задолженность. Прибегая к форфейтингу, экспортер получает возможность дополнительно мобилизовать средства и
сократить дебиторскую задолженность. Особенность форфейтинга состоит в том, что при покупке векселя дисконт является определенной
величиной, и в течение всего срока кредитования не меняется, несмотря на изменения ставок
на рынке капиталов. При этом экспортер может
произвести точный расчет цены товара с учетом
реальных расходов по привлечению средств.
При факторинговых операциях в случае
неоплаты требований плательщиком последние
переуступаются факторинговому отделу банка, и
тот платит определенный в договоре процент от
суммы требований. Таким образом, в данном
случае происходит переуступка просроченной
задолженности. Преимущество состоит в том, что
вопрос об оплате требования плательщиком полностью исключается из сферы внимания поставщика. На данном этапе эти виды банковского
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обслуживания развиты в нашей стране недостаточно из-за отсутствия во многих банках экономического анализа и экономического расчета,
должного контроля за качеством обслуживания,
а также из-за слабой методологической базы, отсутствия научной и справочной литературы и
практического опыта осуществления факторингового и форфейтингового обслуживания. Тем
не менее, по мере развития рыночных отношений и законодательной базы использование данных видов банковского обслуживания для предприятий малого предпринимательства станет все
более необходимым.
На сегодняшний день ситуация на российском вексельном рынке такова, что, с одной стороны, предприятия и организации желают работать с векселем, как с универсальным финансовым инструментом, проявляют интерес к вексельному рынку, но, с другой стороны, сталкиваются при этом со множеством проблем. В первую очередь, это отсутствие организованных
форм вексельного рынка с соответствующей инфраструктурой - депозитарной, расчетной и торговой системами, а также с должным государственно-правовым регулированием. Поскольку
российский вексельный рынок имеет слабую
фрагментарную форму организации, создание
организованного рынка векселей является важнейшим направлением трансформации вексельного рынка на современном этапе. Оно будет
означать появление новых возможностей как для
участников рынка, так и для Банка России, в
области банковского регулирования на основе
более достоверной информации о рисках и, как
следствие, возможности создания действенных
механизмов рефинансирования на базе векселя,
соответствующих современному положению денежно-кредитной системы. Отсталость существующей инфраструктуры рынка, разрыв с передовыми технологиями организации рынка капиталов препятствуют выходу кредитоспособных
организаций на долговой рынок и развитию доступного краткосрочного кредита - одного из
важнейших условий экономического роста.
Будучи неотъемлемой частью национального
и мирового финансового рынка, российский вексельный рынок развивается в русле общемировых тенденций, основными из которых являются
обслуживание оборота векселей депозитарно-трастовыми компаниями (Depository Trust CompanyDTC), дематериализация ценных бумаг и использование формы электронного документа (США,
Германия, Франция, Швеция), трансформация
традиционных векселей в коммерческие бумаги краткосрочные серийные векселя (promissory notes,
в США) и их применение как наиболее ликвид-

ной и надежной части оборота. В связи с усилением мирохозяйственных связей неизбежно влияние тенденций мирового рынка ценных бумаг
на российский вексельный рынок. Поэтому российскому вексельному рынку необходима трансформация по аналогии с современными тенденциями в зарубежной практике. Применение зарубежного опыта в отечественной практике с учетом специфики российского вексельного обращения позволит увеличить его возможности и придать динамизм финансовой системе в целом. Но
все это достижимо при условии формирования в
Российской Федерации организованного вексельного рынка на основе достижений научно-технического прогресса, с использованием передовых
технологий в области телекоммуникационных связей, а также трансформации механизма вексельного обращения с учетом современных потребностей национальной экономики.
В современных условиях общество находится в состоянии поиска новых решений для реализации поставленных экономических и политических задач. Основой оптимизации экономического развития является концентрация усилий
на сферах экономики, обладающих наибольшим
потенциалом повышения эффективности воспроизводственных процессов. Именно таким качеством обладает рынок векселей.
В среднесрочной перспективе складываются
благоприятные условия для создания в рамках
организованных форм вексельного рынка электронных торговых вексельных площадок (ЭТВП)
по регионам страны на базе организации централизованного депозитарного учета векселей в
расчетно-депозитарных центрах ММВБ, РТС.
Открытие ЭТВП в регионах страны возможно
при условии достаточно высокого кредитного
рейтинга региона и наличия крупных промышленных предприятий с кредитной историей и
высоколиквидным рейтингом вексельного обращения, наличия развитой системы связи для создания на ее основе региональной электронной
системы обращения векселей, длительного опыта и высокого рейтинга на фондовом рынке региональных участников, наличия высококвалифицированных кадров, обеспечивающих функционирование системы.
Создание электронного вексельного рынка
будет способствовать в целом секьюритизации
отечественного фондового рынка - переходу денежных средств из традиционных форм в форму ценных бумаг либо одних форм ценных бумаг в другие, более доступные для широких кругов инвесторов. Это позволит привлечь значительные денежные средства, находящиеся в виде
сбережений без движения у населения, а также
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приведет к перетоку финансовых ресурсов из теневого сектора в реальный сектор экономики без
проявлений конфликтов интересов. Считаем, что
в развитии электронного вексельного обращения скрыт потенциал экономического развития
национальной экономики, так как развитие рынка
электронных ценных бумаг ведет к процессу взаимопроникновения рынков капиталов. Организация электронной вексельной системы позволит определить вексельное обращение как новый вектор активизации национальной экономики при переходе к инновационному качеству.
Подводя итог, отметим, вексель является
старейшим, но далеко не устаревшим финансовым инструментом. Вексельное обращение является связующим звеном банковского и реаль-
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ного секторов экономики, долевого и долгового
секторов рынка капитала, товарного и денежного обращения, по сути, - важнейших элементов
национальной экономики. Поэтому на современном этапе процесс дальнейшего развития механизма вексельного обращения имеет важное значение в ходе трансформации экономики при переходе к инновационному качеству и предполагает формирование организованного отечественного вексельного рынка.
1
Бюллетень банковской статистики. 2010.
12 (290). 29 дек.
2
http://www.auver.ru/news.
3
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/
09/14/213764.
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К вопросу о методологии изучения деятельности
финансовых институтов и их роли в обеспечении роста
в современной экономике
© 2010 А.Б. Аюрзанайн
Восточно-Сибирский государственный технологический университет,
г. Улан-Удэ
E-mail: ayurza9@yandex.ru
Статья посвящена методике анализа деятельности финансовых институтов современной экономики. Предлагаемый метод опирается на построение графической матричной модели в системе
координат. Целью анализа является оценка влияния изменений в структуре деятельности финансовых институтов на трансакционный сектор экономики и экономический рост.
Ключевые слова: финансовые институты, трансакционный сектор, экономический рост, кризис,
методология, графическое моделирование.

Одной из главных проблем современных
экономических исследований можно выделить
слабую изученность функционирования системы финансовых институтов и необходимость обоснования их роли в современной экономике.
Мировой финансово-экономический кризис 20082010 гг. показал, что слабая проработка научных
аспектов деятельности современных финансовых
институтов в контексте институционального анализа привела к возникновению глобальной экономической нестабильности. Кризис также обозначил необходимость институционального анализа деятельности финансовых институтов, как
основы экономики государства в целях осуществления необходимых институциональных изменений в структуре современных экономических систем для обеспечения устойчивого экономического роста.
Для оценки влияния глобального экономического кризиса на финансовые институты определенного государства необходим инструмент,
во многом отражающий специфику трансакционных операций, их структуру и количественное
измерение в динамике.
В настоящее время анализ деятельности финансовых институтов основан на методике дискретного анализа, учитывающего только количественные характеристики трансакционных услуг
без учета структурного аспекта, в том числе и в
динамике. В условиях трансформации современной экономики и осуществления институциональных изменений требуется применение новых подходов к анализу деятельности финансовых институтов с учетом детализации структуры трансакционных услуг и возможностью отслеживания
изменений данной структуры в динамике.
Кризис банковской ликвидности, биржевой
кризис, кризис “доверия” к национальной эко-

номике со стороны инвесторов, затянувшаяся
пенсионная реформа, низкая капитализация страхового рынка, - все это свидетельствует о необходимости внедрения комплекса дополнительных
методов исследования системы финансовых институтов. Особенно важными становятся методологические подходы, применяемые при исследовании тех или иных областей экономики.
Предлагаемый подход к исследованию деятельности финансовых институтов и трансакционного сектора экономики основан на математических методах с применением графической матричной модели, что позволяет наглядно видеть
структуру операций трансакционного сектора. За
основу расчета показателей графической модели
взята методика расчета линейной тенденции временных рядов и определение показателей линейной динамики при имеющихся значениях экономических (финансовых показателей) в анализируемые периоды. Данный аспект вносит в модель элемент прогнозирования, который может
быть учтен при проведении экономических исследований, необходимых для осуществления
институциональных изменений в экономике.
Следует отметить, что данная модель может
учитывать систему взаимосвязанных экономических (финансовых) показателей, отражающих
структуру деятельности финансовых институтов.
Это могут быть различные статистические данные, так или иначе характеризующие деятельность финансовых институтов, таких как банковские институты, страховые институты, биржи, инвестиционные институты и некоммерческие финансовые институты.
Для осуществления расчетов матричной модели имеются два расчетных параметра, необходимых для построения матричной модели в двухмерной системе координат:
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1) k - удельный вес среднего статистического показателя деятельности финансового института в суммарном объеме статистических показателей в течение анализируемого периода.
Для каждого статистического показателя параметр k вычисляется по формуле
ki = yi /y0 · 100%,
где yi - суммарный объем показателя за год;
y0 - средний объем показателя в денежном исчислении за анализируемый период.

2) t - вклад тенденции каждого показателя в
изменение суммарного тренда, вычисляется для
каждого показателя по формуле
ti = ai /a0 · 100%,
где ai - коэффициент тренда i-го показателя в течение анализируемого периода;
a0 - коэффициент тренда суммарного показателя (суммы частных статистических показателей)
за анализируемый период.

На основе полученных расчетных значений
вышеуказанных параметров следует построить
графическую матричную модель, где параметр k
составит значение по оси абсцисс, а параметр t -
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по оси ординат. Объем каждого статистического
показателя следует отражать в размере шара, что
позволит отследить размер и изменение трансакционных услуг в экономике.
Согласно полученным результатам анализа
следует выделить следующие состояния финансовой системы государства (см. рис. 1):
1) состояние экономического роста - данное состояние характеризует положительные тенденции роста каждого из экономических показателей деятельности финансовых институтов в
анализируемом периоде;
2) инерционное развитие экономики - данное состояние характеризует разнонаправленность
тенденций роста экономических показателей деятельности финансовых институтов в анализируемом периоде;
3) экономическая нестабильность - данное
состояние предполагает разнонаправленность тенденций роста экономических показателей деятельности финансовых институтов, при этом
наиболее крупные в количественном отношении

Рис. 1. Графическое представление результатов матричного моделирования деятельности
финансовых институтов
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показатели имеют отрицательную тенденцию в
анализируемом периоде;
4) кризисная экономика или экономическая рецессия - данное состояние характеризуют
преимущественно негативные тенденции роста
экономических показателей деятельности финансовых институтов в анализируемом периоде.
Данная модель позволяет проследить и обозначить, за счет каких операций в трансакционном секторе мы имеем то или иное состояние
финансовой системы государства. Система координат разделена на 4 условных квадранта, которые характеризуют экономические показатели
исходя из количественных характеристик и тенденции роста.
В первом квадранте займут свое место экономические показатели трансакционного сектора, которые вносят наибольший вклад в формирование экономического результата, более 45%.
Данные показатели обладают сравнительно высокими количественными характеристиками и
высокой тенденцией роста в течение анализируемого периода.
Во втором квадранте будут располагаться
экономические показатели трансакционного сектора, которые имеют большие количественные
характеристики, но при этом тенденция роста
данных показателей является отрицательной.
Данные экономические показатели вносят значительный вклад в формирование итогового экономического результата до 35%.
В третьем квадранте - экономические показатели трансакционного сектора с отрицательной
тенденцией роста и сравнительно наиболее низкими количественными характеристиками. Данные экономические показатели вносят минимальный вклад в формирование итогового экономического результата до 5%.
Четвертый квадрант охватывает экономические показатели трансакционного сектора со сравнительно низкими количественными характеристиками, но высокой тенденцией роста. Данные
экономические показатели вносят в формирование итогового экономического результата до 15%.
Таким образом, с помощью построения графической матричной модели на основе экономических показателей деятельности финансовых
институтов мы можем дать характеристику состояния финансовой системы государства и провести анализ трансакционного сектора экономики1.
Повторное составление матрицы через определенный период позволяет проследить “дрейф”
каждой группы по квадрантам или кластерам,
оценить эффективность применяемых финансовых инструментов в экономике страны и дать
оценку влияния изменений экономической по-

литики государства, а также вовремя уловить
позитивные и негативные тенденции развития
для каждой группы трансакционных услуг. Другими словами, применение модифицированной
матрицы может быть полезным в процессе мониторинга динамических процессов в макроэкономике при исследовании финансовых институтов, их деятельности и влиянии на экономику в
целом.
Предлагаемый инструментарий был апробирован при анализе структуры трансакционных
услуг банковских институтов Российской Федерации в период начала финансового кризиса
2008-2010 гг. Результаты исследования показали, что в анализируемом периоде произошел ряд
структурных изменений в трансакционных операциях финансовых институтов, который негативно сказался на состоянии банковского сектора, которое перешло из состояния “инерционного развития” в 2008 г. к “кризисному” состоянию в 2009 г. При этом произошли изменения в
структуре операций банковских институтов, что
можно объяснить сменой стратегии принятия
решений институтами в условиях изменения макроэкономической ситуации.
В качестве анализируемого взят период 20082009 гг. С помощью графической модели мы
наглядно сможем увидеть структурные сдвиги,
произошедшие в деятельности финансовых институтов во время финансово-экономического
кризиса в России.
Представим динамику изменения анализируемых показателей (табл. 1 и 2).
Таким образом, анализ деятельности финансовых институтов российской экономики осуществлялся по следующему ряду параметров:
1) кредиты, предоставленные организациям;
2) кредиты, предоставленные физическим
лицам;
3) межбанковские кредиты;
4) объем вложений в ценные бумаги.
На основе предоставленных данных следующим этапом построим графические модели и
рассчитаем уравнения линейных трендов для каждого из взятых показателей для каждого анализируемого периода (рис. 2).
После этого мы производим расчет уравнения линейного тренда, необходимого нам для
учета тенденций изменения показателя в отчетном году и построения точек в двумерной системе координат с целью определения структуры
трансакционных услуг банковского сектора России в период кризиса и до него (табл. 3).
Для того чтобы необходимые величины были
сопоставлены наиболее верно, следует скорректировать величину каждого показателя на вели-
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Таблица 1. Отдельные показатели деятельности финансовых институтов в 2009 г., трлн. руб.
Показатели
Янв
Кредиты организациям
12 844
Кредиты физическим
лицам
4017
Межбанковские кредиты 2501
Объем вложений
в ценные бумаги
585
Итого
19 947

Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг
Сен
Окт Ноя
Дек
13 751 13 683 13 468 13 511 13 324 13 177 13 129 13 127 13 047 12 973 13 014
4037
2864

3971
2690

3872
2665

3811
2446

3738
2314

3698
2377

3682
2801

3660
3009

3619
2908

3593
2639

3586
2823

586
821
848
819
860
859
894
920
994 1 070 1 234
21 237 21 165 20 853 20 587 20 236 20 111 20 506 20 716 20 567 20 276 20 658

Таблица 2. Отдельные показатели деятельности финансовых институтов в 2008 г., трлн. руб.
Показатели
Янв
Кредиты организациям 8731
Кредиты физическим
лицам
3242
Межбанковские
кредиты
818
Объем вложений
в ценные бумаги
1247
Итого
14 038

Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг
Сен Окт Ноя
Дек
10 029 10 229 10 607 10 945 11 245 11 548 11 840 12 213 12 419 12 630 12 733
3012

3092

3199

3343

3465

3590

3739

3890

4018

4083

4055

1510

1792

1922

1821

1888

1802

1763

1937

2170

2380

2517

1135 1001
904
923
979 1023
998
906
887
810
834
15 686 16 114 16 631 17 032 17 577 17 963 18 340 18 946 19 494 19 903 20 139

Рис. 2. Динамика и линейные тренды по ряду показателей банковских институтов РФ
Таблица 3. Расчет показателей Кi и Ti для показателей в 2008 г.
Показатели
Кредиты организациям
Кредиты физическим лицам
Межбанковские кредиты
Объем вложений
в ценные бумаги
Итого

Итого среднее
за год, трл н.
руб.
11 264
3560
1859

Ai

К i = Yi /Y0 · 100%
(абсцисса)

Ti = Ai /Aобщ · 100%
(ордината)

327 929
104 289
101 358

63,8
20,2
10,5

64,9
20,6
20,0

970
17 655

-27 944
Аобщ = 505 633

5,5
100,0

-5,5
100,0

87

88
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Таблица 4. Расчет показателей Кi и Ti для показателей в 2009 г.
Показатели
Кредиты организациям
Кредиты физическим лицам
Межбанковские кредиты
Объем вложений
в ценные бумаги
Итого

Итого среднее
за год с учетом
инфляции 8,8%,
трлн. руб.
12 088
3442
2435

Аi

К i = Y i /Y 0 · 100%
(абсцисса)

Ti = Ai /Aобщ · 100%
(ордината)

-43 937
-44 357
20 604

64,4
18,3
13,0

-207,0
-208,9
97,1

797
18 761

46 461
Аобщ = 21 229

4,2
100,0

218,9
-100,0

Рис. 3. Графическая матричная модель структуры
трансакционных услуг банковских институтов, 2008-2009 гг.
Объем шара на рисунке равен средней величине показателя в отчетном периоде, также указан в
подписи данных каждого показателя в млн. руб.

чину инфляции анализируемого периода (табл. 4).
По официальным данным Росстата, инфляция в
2009 г. составила 8,8%.
На основе полученных значений параметров
Кi и Ti построим матричные модели для двух анализируемых периодов и отследим изменения. Точка начала координат определяется на основе средних значений параметров Кi и Ti (см. рис. 3).
На основе полученной матричной модели мы
можем сделать ряд следующих выводов:
1. После воздействия экономических последствий и смены конъюнктуры глобальных финансовых рынков структура деятельности финансовых инстиутов Российской Федерации претер-

пела ряд изменений (тенденция предоставления
кредитов физическим лица приобрела нисходящий характер). Изменение анализируемых показателей, прежде всего, свидетельствует о пересмотре финансовыми институтами своей стратегии поведения на финансовом рынке в период
экономического кризиса.
2. Смена экономико-политической конъюнктуры финансового рынка обусловила ряд институциональных изменений в банковском секторе. Банковские институы вынуждены больше
поддерживать реальный сектор экономики, кредитуя предприятия и организации, при этом кредитуя друг друга и обеспечивая стабильность всего
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банковского сектора. Также можно говорить о
том, что вложение средств в ценные бумаги (в
облигации РФ и ЦБР, в векселя, ценные бумаги
организаций) имело восходящую тенденцию. При
этом ЦБ РФ в качестве действенного институционального механизма в противодействие последствиям кризиса смог внедрить систему предоставления субординированных кредитов.
3. На основе результатов построения графической модели можно предположить, что нисходящие тенденции по ряду показателей отразятся
на снижении покупательной способности субъектов экономики и грозят потенциальными проблемами для финансового сектора страны в 2010 г.,
что и подтвердилось по итогам 2010 г. Так, показатели банковского сектора по итогам года не достигли плановых показателей, инфляция превысила ожидания экспертов, а рост ВВП, как главное
мерило экономического роста, оказался не таким
существенным - 4 % вместо ожидаемых 6 %.
Результаты исследования показали, что в
анализируемом периоде произошел ряд структурных изменений в трансакционных операциях
финансовых институтов, который негативно сказался на состоянии банковского сектора, которое
перешло из состояния “инерционного развития”
в 2008 г. к “нестабильному” состоянию в 2009 г.
При этом произошли изменения в структуре операций банковских институтов, что можно объяснить сменой стратегии принятия решений институтами в условиях изменения макроэкономической ситуации.
Таким образом, анализ деятельности финансовых институтов на примере банковских институтов в период современного экономического кризиса в России показал, что произошли значительные количественные и качественные сдвиги в
структуре трансакционных услуг, что в целом обозначило ухудшение макроэкономической ситуации в стране. Банковские институты в период
кризиса из-за изменений в структуре трансакци-
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онных услуг не смогли обеспечить экономический рост в изменившихся макроэкономических
условиях. Статистические данные и проведенный
анализ указывают и на ухудшение ситуации в
анализируемом периоде в других трансакционных
отраслях, что обусловило дефицит государственного бюджета по итогам 2009 г. и падение показателя внутреннего валового продукта.
Предложенный метод структурного анализа
деятельности финансовых институтов является
универсальным и позволяет изменять количественные показатели модели, что обусловливает
его применение при институциональном анализе структуры деятельности финансовых институтов не только в период экономической нестабильности в экономике, но и при осуществлении крупных институциональных изменений в
экономической системе.
Пример внезапного обвала финансовых институтов США в 2008 г., спровоцировавший глобальный экономический кризис, доказал, что
оценивать деятельность финансовых институтов
на основе исключительно количественных показателей не является верным. В современной экономической науке при исследовании деятельности финансовых институтов следует особо обратить внимание на качественную оценку их деятельности, учитывающую взаимосвязи и структуру отдельных показателей с учетом институционального аспекта. В качестве инструмента
составления подобной оценки может использоваться предложенный метод графического матричного моделирования.
1
Применение системы матричного анализа для
х ар акте ри стики д ея те ль но сти ф ин ан со вы х
институтов России в период экономического кризиса
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В статье рассматриваются методы исследования и методологические принципы интеллектуального потенциала при переходе к инновационному развитию общества.
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Выбирая метод исследования модификации
интеллектуального потенциала в переходе к инновационному развитию общества, следует рассмотреть такие методологические принципы, как
непрерывность, динамическое течение социально-экономических процессов, преемственность в
формировании новых структур на основе лучших элементов, присущих социально-экономическим формам, изменчивость социально-экономической системы как последовательность различных инноваций; методологический тоталитаризм (от лат. totaliter - целиком, во всем объеме), основанный на идее единства экономического субъекта и внешней среды; наличие неоднородных элементов в системе, что усиливает
возможности адаптации и изменчивости; неопределенность, случайность, т.е. непредсказуемость
изменений в системе; диалектичность, когда
объекты изучаются как система разнообразных
связей, отношений и влияний, потому что “все
связано со всем”1.
В анализе эволюции ценности интеллектуального потенциала трудовых ресурсов, на наш
взгляд, важна методологическая позиция
Й. Шумпетера, который в качестве исходного
пункта для анализа выбрал абстракцию равновесия спроса и предложения, при которой действия
всех экономических агентов повторяются в неизменном виде. “Развитие в нашем понимании... пишет ученый, - представляет собой изменение
траектории, по которой осуществляется кругооборот, в отличие от самого кругооборота представляет собой смещение состояния равновесия
в отличие от процесса движения в направлении
состояния равновесия...”2 Экономической системе Й. Шумпетера присуще диалектическое, обусловленное внутренними факторами и противоречиями саморазвитие.
Исследовав эволюцию фирм, Й. Шумпетер
показал, что передача знаний, воплощаемых в
интеллектуальном потенциале, во времени и в

экономической среде происходит путем имитации и обучения, понимаемого в широком смысле не только как образование, но и как социализация, приобщение, обретение, усвоение социального опыта.
Такой подход означает, что развитие ценности интеллектуального потенциала трудовых ресурсов - это развитие, способность его к адаптации (изменчивость) в меняющейся среде, отбор
наиболее жизнеспособных объектов капитального характера.
Согласно Й. Шумпетеру, фирмы конкурируют не только в области цен, но и, главным
образом, в области новых продуктов и технологий, обеспечиваемой интеллектуальным потенциалом их работников. Пока это развитие продолжается, прибыль и прибавочная стоимость, исчезая и возникая, существуют постоянно, создавая
стимул для перелива ресурсов, переоценки вклада
факторов производства, капитальных объектов.
В концепции Ф. Хайека принципиальное
значение имеет теория рассеянного знания, в соответствии с которой экономически значимая
информация рассредоточена между отдельными
агентами. Знания, которыми располагает отдельный экономический субъект рынка, обеспечивают ему сравнительные преимущества в деятельности, что создает уникальный вариант использования новой комбинации в каждом конкретном случае и свидетельствует о постоянных изменениях интеллектуального потенциала. По Ф.
Хайеку, выживают те субъекты, которые успешно используют свои знания для роста богатства
и доходов.
Внедрение нового знания наиболее экономным способом зависит от природы нового знания и от существующей на рынке конфигурации возможностей. Эволюция промышленной
структуры является, следовательно, эволюцией
организации знаний и возможностей (способностей)3.
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Таблица 1. Трансформация ценности человеческого потенциала субъектов рынка труда
Критерий эволюции

Доиндустриальная
экономика

Характер научной
деятельности

Носит случайный
характер

Технологии производства
Ведущая форма
собственности
Господствующая
социальная группа

Ручные,
ремесленные
Земельная
собственность
Землевладельцы

Однако следует иметь в виду, что эволюция
интеллектуального потенциала трудовых ресурсов - это не простая аналогия природного развития, а отражение процесса наследственности,
изменчивости и отбора в социально-экономической реальности.
Трансформация ценности интеллектуального
потенциала в общем эволюционном процессе может быть представлена в виде таблицы (табл. 1).
Критериями служат характер научной деятельности, технология производства, ведущая форма собственности, господствующая социальная группа.
Развитие ценности интеллектуального потенциала как системы выражается в том, что потенциал появляется как новая ступень развития;
эволюционирует научное знание, лежащее в основе потенциала; изменяется структура социально-экономических отношений, поскольку возникает новая форма собственности - интеллектуальная - и соответствующая ей социальная группа собственники знаний.
В целом, развитие ценности интеллектуального потенциала трудовых ресурсов в современных экономических терминах может быть представлено как “экономическая модель конкуренции за ограниченные ресурсы, в которой выбор
осуществляется на индивидуальном уровне”4. С
одной стороны, происходит передача информации от предшествующего этапа развития к последующему, а с другой - идет накопление признаков изменчивости, инновационного развития.
Экономический выбор сводится к решению проблемы выживания объектов и субъектов интеллектуального потенциала, совершенствования их
организации, структуры и функций. Это в современной информационной экономике осуществляется в ходе наблюдений и измерений, непосредственно в результате человеческого труда.
Информационный принцип в исследовании
сложных систем, к которым относится интеллектуальный потенциал трудовых ресурсов, позволяет установить единое проявление субстанциональной природы образующих его компонентов.

Направление эволюции
Индустриальная
экономика
Сфера производства,
обслуживающая
развитие машин

Информационная
экономика
Ведущая сфера
производства

Машинные

Интеллектуальные

Собственность на средства
производства
Собственники вещественного
капитала

Интеллектуальная
собственность
Собственники знаний

Методологические положения информационной концепции экономических процессов и
явлений рассматриваются нами как основополагающий принцип исследования ценности интеллектуального потенциала трудовых ресурсов как
сложной системы. Единое общее основание информации на субстанциональном уровне, т.е.
информационное взаимодействие, делает различные элементы ценности интеллектуального потенциала качественно однородными и сопоставимыми друг с другом. С другой стороны, все
внешние формы выражения и характеристики,
присущие различным формам интеллектуального потенциала, могут быть сведены к его информационным составляющим.
В информационном обществе неотъемлемой
частью жизни каждого человека становится непрерывное образование. В этом и заключается
главное влияние информатизации общества на
развитие ценности интеллектуального потенциала трудовых ресурсов, что, в свою очередь, является главным фактором функционирования
мобильного рынка труда.
Оценка ценности творческого интеллектуального потенциала трудовых ресурсов невозможна
только с позиции экономической эффективности. Необходимы общесоциальные критерии. Однако для того, чтобы обеспечить рост общесоциальных показателей, требуется значительно больше ресурсов и усилий со стороны как отдельных
компаний, так и всего общества. Прежде всего,
они должны быть направлены на повышение
уровня образования.
Благодаря специализированным программным средствам, отвечающим условиям открытости, удается организовать в единую структуру
разнообразные гетерогенные элементы так, что
субъект рынка труда оказывается в центре информационной среды. На основе глобального
информационного пространства формируется
новое информационно-образовательное пространство. Информация становится доминантным элементом в структуре затрат и определяющим фак-
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Таблица 2. Отраслевая структура экономики различных стран, % ВВП
Страна
Россия
США
Китай
Германия
Франция
Индия
Япония
Евросоюз
Украина
Мир

Сельское хозяйство
5,0
1,0
14,4
1,1
2,5
20,6
1,3
2,2
22,5
4,0

Промышленность
35,0
20,7
53,1
28,6
21,4
28,1
25,3
27,3
33,2
32,0

Услуги
60,0
78,3
32,5
70,3
76,1
51,3
73,4
70,5
44,3
64,0

Hi-Tech
Менее 1%
7,6
4,3
3,0-5,0
3,0-5,0
3,0-5,0
Менее 1%
2,2

ВНП, млрд. долл.
1539
12 410
8172
2454
1822
3699
3914
12 180
319
59 590

* Источники. Отчеты Мирового банка о развитии мировой экономики, данные Госкомстата РФ,
информация CeBit.

тором производства, оттесняя такие факторы, как
земля, труд и капитал.
За последние 15-20 лет информационный
сектор экономики во многих странах мира значительно вырос. Существенно возросла и доля
сферы услуг от валового внутреннего продукта
(ВВП) (табл. 2). Если по России включить в
показатель “доля высоких технологий от ВВП”
телекоммуникации, некоторые консалтинговые и
информационные услуги в сфере IT (information
technology), то он составит примерно 4-5% валового национального продукта (ВНП), а по имеющимся прогнозам к 2010 г. порядка 8-10 %
валового национального продукта. Нужно отметить, что на сегодняшний день, учитывая совсем невысокую величину ВВП России, отставание в области высоких технологий является
ощутимым как в количественном, так и в качественном отношении, а по отдельным технологиям оно представляется непреодолимым.
Важность развития информационного сектора для национальных хозяйств подтверждается тем, что Европа в настоящее время реализует
комплексную и довольно масштабную программу “Европейское информационное общество
2010”, нацеленную на решение проблемы занятости за счет поощрения создания новых рабочих мест в секторах информационных услуг, электронной промышленности, IT-технологий. Одним из ключевых моментов становятся инвестиции в информационную экономику.
Структуру занятых на мировом рынке информационных технологий отражает диаграмма
на (рис. 1). Европа, США и Япония по величине занятых и развитости этого рынка, по своему
взносу в его развитие являются лидерами.
Как видно из рис. 1, рынок информационных технологий обеспечивает высокую занятость:
37% всех занятых в Европе, 33% - в США, свыше 15% - в Японии. На все прочие страны приходится не более 15%, включая и Россию.

Рис. 1. Занятость на рынке информационных
технологий по регионам мира
По имеющимся оценкам, информационный
сектор России производит примерно около 5,
самое большее 7% ВНП, причем здесь учитываются и те изделия, которые производятся по так
называемой “отверточной” технологии. В странах-лидерах этот показатель составляет порядка
30-40%, а по оптимистичным оценкам, даже более 50%. Однако в мировом ВВП эта доля невысока и составляет порядка 0,3-0,5%, по разным
оценкам. В то время как доля Индии в 10 раз
выше, Китая и США почти в 20 раз превосходит долю России (рис. 2)5.

Рис. 2. Национальное производство
информационных технологий, доля
в мировом ВВП
Новый ресурс производства выполняет не
только амортизирующую роль в воспроизводственном процессе, но и основную координационную функцию в хозяйственной системе. Информация (знания) как невещественное благо
непосредственно включается в хозяйственные
потоки и позволяет повысить уровень организо-
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ванности экономического пространства и общества.
Большинство экономистов в своих воззрениях склоняются к тому, что на данном этапе
человеческой цивилизации формируется новое
информационное общество, которое, по мнению
А. Тоффлера, приведет к всесторонней социальной трансформации6.
Осуществляемая в обществе нематериальная
интеллектуальная деятельность выступает в качестве синергетического начала в диссипативной
системе (в обществе), внутри и за пределами которой осуществляется постоянный обмен энергией, веществом и информацией. На основе потоковых взаимопереходов от одного уровня к
другому в социуме устанавливается мера связанности и организованности, достигается степень
максимальной устойчивости, соответствующая
процессу социального развития.
Феноменализация любого невещественного
блага, в том числе ценности интеллектуального
потенциала трудовых ресурсов, осуществляется
в процессе потребления и имеет всегда субъективированную форму реализации полезности,
поскольку эта ценность, по нашему мнению,
определяется и задается способностью потребителя к восприятию знаний и переработке их, т.е.
зависит от качественных параметров воспринимающей знаний системы - человеческого потенциала7.
Признание ценности потенциала осуществимо, в свою очередь, при наличии спроса на те
или иные субъекты на рынке труда.
Технологическую базу инновационного информационного общества составляет понятие социального “интеллекта”, в котором будут доминировать высокоинтеллектуальные социальноэкономические структуры.
Система социального интеллекта характеризуется: а) сетевой структурой; б) высокоразвитыми средствами коммуникации; в) социальной
памятью; г) существованием слоя высокоинтеллектуальной элиты, генератором новых идей;
д) слоем высококвалифицированных специалистов, обладающих компьютерной грамотностью;
е) наличием “интеллектуального” рынка (обмена
идеями и информацией)8.
Конкуренция между работниками все более
осуществляется по линии ускорения продажи их
труда. Побеждать будет тот, кто эффективнее и
наилучшим образом докажет свои возможности
потребителю. А в этом задействованы субъекты
по распространению, логистике знаний в рамках
клиентских, договорных, интерактивных отношений. Поэтому та экономическая ценность,
которая будет создаваться в процессе трансфор-

мации источника интеллектуального потенциала, воплощается в результате труда работника
(функционально подразделяемом на промежуточный и конечный продукт), увеличивая стоимость
производимых благ.
Главное, что характеризует ценность потенциала работника - это то, что она является
субъектно-объектным процессом, предполагающим трансформацию какого-либо знания от источника (творца) информации - субъекта об
объекте к конкретному потребителю - субъекту.
Таким образом, цепь взаимосвязей “субъект ценность потенциала - объект - субъект” характеризует процесс движения информации.
Стоит заметить, что это движение осуществляется в процессе коммуникативных взаимодействий на рынке труда. Поэтому взгляд на
рынок как на воспроизводящую систему коммуникаций между производителем и потребителем
содержит представление о ценности интеллектуального потенциала работников в ее главном синергетическом значении.
Теоретические проблемы субстанции ценности, образовательного продукта, ценности и специфики образовательной услуги, содержательной
определенности и функциональной роли образования в рыночной системе предполагают дальнейшее осмысление и разработку вопросов трансформации ценности интеллектуального потенциала трудовых ресурсов в условиях информатизации.
Очень важной предпосылкой повышения
качества интеллектуального потенциала трудовых
ресурсов является сокращение дистанции между
деловой практикой, с одной стороны, и академическими учебными заведениями, предоставляющими услуги по образованию - с другой.
В последнее время все больше распространяется сознание важности ценности производителя на рынке труда, внутри которого наблюдается бурный рост конкуренции. Тенденции развития современной экономики, ориентированной на потребителя, становятся актуальными и
для трудовой сферы. Интенсивное развитие информационных технологий позволяет внедрить
самые гибкие формы и методы обучения. Работающий студент может построить свой индивидуальный план обучения; компьютерные сети
позволяют выбрать любое учебное заведение в
любом месте. Общение с коллегами и преподавателями может быть организовано на специальных семинарах - дискуссиях, виртуальных
семинарах с использованием видеоконференций.
По нашему убеждению, необходимо учитывать все возможные средства обеспечения коммуникаций на рынке труда и, по возможности,
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использовать модульный принцип построения “от
простой системы - к сложной” с поэтапным введением новых элементов образовательных технологий, которые позволяют постепенно наращивать и усиливать образовательный технологический потенциал трудовых ресурсов. При этом необходимо помнить об обеспечении единства информационно-образовательной среды в содержательной части дисциплин образовательных программ и учебных планов профессионального образования при использовании конструктивного
технологического разнообразия обучения.
Система образования может и должна эффективно использоваться для повышения ценности интеллектуального потенциала трудовых
ресурсов, их развития в качестве инструментальных средств обеспечения экономического роста
информационного общества как очередного этапа развития человеческой цивилизации.
В условиях интернационализации образования в спектре задач Болонского процесса, формирования новых подходов к пониманию ценности интеллектуального потенциала трудовых
ресурсов в мировом сообществе, нацеленности
процесса обучения на формирование практических трудовых компетенций у студентов подготовка электронных учебных курсов позволяет
создать основу для формирования глобального
репозитория учебных курсов, с наименьшими
потерями осуществить переход к двухуровневой
модели обучения трудовых ресурсов, в особенности в реализации программ он-лайн-обучения.
В системе повышения ценности интеллектуального потенциала должна быть предусмот-
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рена обратная связь на уровне требований к качеству их подготовки не только внутри страны,
но и на уровне международных требований. Это
значит, что повышение ценности потенциала
невозможно без маркетингового подхода к подготовке трудовых ресурсов, который предполагает: анализ образовательного спроса; воздействие
на образовательный спрос; удовлетворение образовательного спроса.
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Место российской фармацевтической промышленности
на мировом фармацевтическом рынке
© 2010 С.В. Кулагина
Волгоградский государственный технический университет
Е-mail: sv_kulagina@mail.ru
Фармацевтический рынок является одним из самых высокодоходных и быстрорастущих рынков
мировой экономики. Согласно большинству исследований, мировой фармацевтический рынок
представлен пятью-шестью отдельными региональными сегментами и десятью ведущими национальными рынками. По объему продаж на мировом рынке лидируют США: их доля составляет
примерно 45-50%. К особенностям российского фармацевтического рынка можно отнести: высокую контролирующая роль государства; присутствие на рынке большого количества иностранных фирм, имеющих преимущества перед отечественными; бесконтрольное увеличение числа оптовых и розничных фармацевтических организаций; отсутствие льготных финансово-кредитных систем для нормальной работы фармацевтических организаций.
Ключевые слова: фармацевтический рынок, социально значимый рынок, фармацевтическая промышленность, лекарственные средства.

1. Фармацевтический рынок социально значимый рынок
Рынок лекарственных средств (ЛС) является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов отечественного рынка. В числе причин такого положения - серьезное ухудшение
состояния здоровья населения России за последние годы, индикатором чего может служить значительный рост заболеваемости, причем болезнями, которые требуют длительной, а во многих
случаях и постоянной лекарственной терапии.
На сегодняшний день фармацевтический
рынок относится к одному из наиболее интенсивно развивающихся рынков. Причин столь
значительного увеличения потребления ЛС населением земного шара достаточно много. Выделяют дальнейшее “старение” населения, т.е. увеличение в демографической структуре доли лиц

пожилого и старческого возраста, имеющих, как
правило, более высокий уровень заболеваемости, особенно хронической. Прогресс, достигнутый за последние 10 лет в увеличении продолжительности жизни, по оценке некоторых экспертов, во многом связан с использованием принципиально новых ЛС1.
Сегодня стало понятно, что негативное влияние на организм человека не ограничивается
лишь инфекционными агентами, структура заболеваемости существенно изменилась (табл. 1).
Увеличение объемов продаж отдельных групп
ЛС будет происходить по двум причинам: внедрение в практику новых препаратов и расширение спектра показаний к применению давно используемых. Следовательно, фармацевтическое
производство останется в обозримом будущем
чрезвычайно прибыльным2.

Таблица 1. ТОР 10 групп препаратов для лечения различных заболеваний
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Фармакологическая группа препаратов
Препараты для лечения пищеварительного тракта
и обмена веществ
Препараты для лечения заболеваний нервной системы
Препараты для лечения заболеваний респираторной
системы
Препараты для лечения сердечно-сосудистой системы
Противомикробные препараты для системного
использования
Препараты для лечения мочеполовой системы
Препараты для лечения заболеваний костномышечной системы
Препараты разных групп
Препараты для лечения заболеваний кожи
Противоопухолевые препараты
и иммуномодуляторы
Источник. По материалам DSM Group, 2009.

Доля от стоимостного
объема продаж, руб., %
17,81

Доля от стоимостного
объема продаж, уп., %
20,75

13,24
12,46

20,25
15,22

11,67

7,60

7,34
7,30

5,09
1,50

6,91
5,27
5,22

5,44
5,76
10,93

5,15

1,30
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Спецификой фармацевтического рынка являются: особый формирующий рынок потребностей, связанных с медицинской сферой, представляющей собой отдельную область теоретических и практических знаний; особый вид наполняющей рынок продукции - лекарственных
средств, знания о которых сосредоточены в научно-практических дисциплинах фармации и
фармакологии; развитое государственное регулирование фармацевтической сферы, охватывающее различные аспекты обращения лекарственных средств; существование специализированных
каналов реализации лекарственных средств и специализированных субъектов рынка; особенности
формирования спроса на фармацевтическую продукцию (ключевая роль врача при формировании спроса на рецептурные лекарственные средства; участие государства в финансировании значительной части потребляемых лекарственных
средств и, соответственно, специально проводимая государством политика на возмещаемых рынках; д е йст вие специфиче ского д е мографического фактора - заболеваемости; необходимость соблюдения особых этических норм при
продвижении лекарственных средств и пр.)3.
2. Характеристика мирового
фармацевтического рынка
Современный фармацевтический рынок в
отличие от других отраслевых рынков представляет собой один из наиболее перспективных и
динамично развивающихся рынков потребительских товаров и услуг. Сегодня по своим объемам
этот рынок уступает только рынку продовольствия,
и, по некоторым прогнозным оценкам, уже в ближайшем будущем его доля увеличится до 30-35%
от общего объема потребительского рынка4.
Главная отличительная черта фармацевтического рынка - постоянное появление новых продуктов. Более того, внедрение новых лекарственных препаратов (ЛП) стало тем потенциалом,
который лежит в основе движущей силы этой
отрасли. В результате фармацевтический рынок
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является рынком дифференцированного продукта
с большим разнообразием лекарственных средств,
предназначенных для удовлетворения одной и
той же потребности. Так, по некоторым экспертным оценкам, общее количество фармацевтических препаратов промышленного производства
на международном рынке превышает 110 000 позиций, из общего числа которых более 60 000
составляют американские продукты. При этом
контроль на национальном рынке за числом продуктов, осуществляемый разными странами, варьируется от 2200 в Норвегии до 23 000 в Германии, 43 000 - в США. Вместе с тем хорошим
терапевтическим диапазоном для одной страны
считается перечень в 1500-2000 препаратов5.
Согласно классификации, предложенной
американскими экономистами, различают четыре вида рынка самообеспечения страны ЛС
(табл. 2).
Подавляющая часть ЛС (около 75%), поступающих на мировой фармацевтический рынок,
выпускается сравнительно небольшим количеством высокоразвитых индустриальных стран:
США, Японией, Германией, Францией, Италией, Великобританией, Швейцарией, Испанией,
Нидерландами и Бельгией - доля развивающихся стран в мировом производстве медикаментов
составляет чуть менее 20% (табл. 3).
Основными экономическими показателями,
характеризующими деятельность фармацевтических компаний, являются: объем продаж, величина активов, размер прибыли, поток наличности (разница между всеми наличными поступлениями и платежами компании, которая отражает
способность выполнять текущие обязательства)
и уровень капитализации (рыночная стоимость
всех выпущенных акций - один из показателей
стоимости компании). В качестве измерителя успешности действий компаний при продвижении
к целям выступает, например, коэффициент
“прибыль/объем продаж”, тогда как устойчивость
компании может быть охарактеризована динамикой ее рыночной доли6.

Таблица 2. Классификация мирового фармацевтического рынка
№
п/п
1

Вид рынка согласно
классификации
Наиболее развитый рынок
медикаментов

Страны

США, Франция, Германия, Бельгия, Нидерланды, Швейцария,
Норвегия, Дания, Швеция, Великобритания, Испания, Финляндия,
Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Австрия
2
Относительно развитый рынок
Аргентина, Барбадос, Кипр, Греция, Гонконг, Израиль, Италия,
Кувейт, Португалия, Сингапур, Уругвай
3
Развивающийся рынок
Страны Южной и Северной Африки, Юго-Западной Азии, Ближнего
Востока и Латинской Америки
4
Наименее развитый рынок
Страны тропической Африки, Индонезия, Непал, Пакистан
Источник. По материалам: Петров В.И. Новые технологии, регулирование, стандартизация и
фармакоэкономика в сфере обращения лекарственных средств. Волгоград, 2006.
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Таблица 3. Объем продаж фармацевтической продукции на мировом рынке в 2009 г.
Регион
Северная Америка
Европейский союз
Остальная часть Европы
Япония
Азия, Африка и Австралия
Латинская Америка
Всего

Объем продаж,
млрд. долл.
203,6
90,6
11,3
46,9
31,6
16,5
400,6

Доля в мировом объеме
продаж, %
51
22
3
12
8
4
100

Динамика продаж
по сравнению с 2006 г., %
+12
+8
+9
+1
+11
-10
+8

Источник. По материалам IMS World Review, 2009.

По объему продаж на рубеже ХХ-XXI вв.
среди мировых фармацевтических корпораций
можно выделить ряд лидирующих фирм: “Merck
& Co” (США), “GlaxoSmithKline” (Великобритания), “Pfizer” (США), “Bristol-Myers Squibb”
(США), “Sanofi Aventis” (Франция), “Novartis”
(Швейцария).
Характерными особенностями развития современного фармацевтического рынка являются
его насыщенность, затрудняющая сбыт продукции, и высокая стоимость НИОКР. Эти факторы обусловливают достаточно значительную специализацию и разделение рынка медикаментов
как по фармакотерапевтическим группам, так и
по отдельным препаратам, а также все более возрастающую конкуренцию между фармацевтическими фирмами. Стараясь сохранить прежний
уровень рентабельности, фармацевтические фирмы предпринимают меры по повышению эффективности производства и оптимизации структуры затрат. Их реструктурирование ведется по
следующим направлениям: укрупнение за счет
создания в них биотехнологических подразделений, создание транснациональных концернов,
“горизонтальная” и “вертикальная” интеграция.
В связи с этим слияние крупных фирм или поглощение ими более мелких с целью создания
конгломератов, контролирующих определенные
секторы рынка, вполне естественные процессы7.
3. Особенности российского
фармацевтического рынка
В рыночной экономике Российской Федерации фармацевтический рынок молодой, имеющий перспективные тенденции дальнейшего развития. Важной частью российского здравоохранения является фармацевтическая служба, призванная обеспечить население страны своевременной и высококачественной лекарственной
помощью.
После перехода России на рыночную экономику производителем лекарственных средств
теперь являются не только государственные фармацевтические предприятия, но и заводы и фабрики частной формы собственности. Аптечные

организации перешли на самостоятельную хозяйственную деятельность8.
На фармацевтическом рынке России действуют предприятия-производители - фармацевтические фабрики и заводы (ОАО “Фармстандарт”, ООО
“Аболмед”, ОАО “Валента”, ООО “Герофарм”,
ООО “Ферон”, ОАО “Биосинтез”, ООО “Петровакс Фарм”, ФГУП НПО “Микроген” и др.).
В 2009 г. объем производства ЛС в России
составил 95,6 млрд. руб., что на 3% меньше, чем
в 2008 г. Доля отечественной фармацевтической
продукции на внутреннем рынке по отношению
к зарубежным поставщикам ЛС составила 17% в
стоимостном выражении и 51% - в натуральном
по итогам 2009 г. В России работают около
600 предприятий, выпускающих ЛС, номенклатура которых достигает 2500 наименований. В
2009 г. экспорт российской продукции составил
порядка 12% от объема производства.
Рейтинг российских производственных предприятий (ТОР10) по комплексному показателю по
итогам 2009 г. представлен в табл. 4. Комплексная
оценка предприятий рассчитывалась с учетом пяти
групп качественных и количественных показателей. Так, среди качественных показателей компаний учитывались помимо “качества производства”
такие показатели, как “перспективный подход к
управлению производством” и “ассортимент”9.
Причины сегодняшних трудностей отечественных производителей могут объясняться тем, что в
условиях либерализации импорта они, не имея ни
патентных, ни технологических преимуществ перед конкурентами, вынуждены уступать им национальный рынок. Как представляется, правильный
ответ на сложившуюся ситуацию для страны с
рыночной экономикой заключается не в политике
протекционизма, но в повышении требований к
качеству субстанций, вне зависимости от места их
производства. Именно в эту сторону движутся государства - члены ЕС и США, совершенствуя фармакопейные стандарты на лекарственные субстанции и готовясь к серьезному пересмотру правил
GMP для данной группы продуктов. Вследствие
этого напрашивается вывод: для поддержки отечественного производства в первую очередь полезно
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Таблица 4. ТОР10 отечественных фармацевтических производителей
по комплексному показателю, по итогам 2009 г.
Рейтинг 2009 г.

Рейтинг 2008 г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
3
2
4
6
8
5
7
10
11

Предприятие
Фармстандарт ОАО
Штада-Нижфарм
Валента (Отечественные лекарства)
Верофарм ОАО
Акрихин ХФК ОАО
Биосинтез ОАО (Пенза)
Микроген НПО
Синтез АКО
Ферон ООО
Мосхимфармпрепараты

Показатели продаж, %
Прирост
2009
2008
к 2008 г.
22,51
20,45
6,83
5,70
5,91
-6,43
4,37
6,01
-29,49
3,94
4,48
-14,56
3,43
3,47
-3,82
3,40
2,31
42,76
2,85
3,62
-23,56
2,45
2,36
0,72
1,81
1,87
-6,29
1,65
1,75
-9,93

Источник. По материалам: Российский фармацевтический рынок. Итоги 2009 // Ремедиум. 2009.

привести требования к такой деятельности в соответствие с общемировыми требованиями.
4. Проблемы и перспективы развития
фармацевтической промышленности
в Российской Федерации
Постоянным фактором ослабления отечественных производителей является то, что они
не могут обеспечить необходимую номенклатуру лекарственной продукции, в основном потому, что не хватает средств на собственные разработки или приобретение лицензий на производство западных препаратов. В итоге российская
фармацевтическая промышленность основывается
на производстве старых препаратов и дженериков. Однако производство дженериков становится
все более затруднительным ввиду усиления патентного контроля. Все это делает российских
производителей крайне уязвимыми перед импортом, особенно учитывая тот факт, что немногие
российские предприятия сегодня соответствуют
полностью международному стандарту GMP
(Good Manufacturing Practice); максимум, чего
удалось добиться, - это привести в соответствие
с GMP отдельные технологические линии.
Рынок сбыта российских производителей фармацевтической продукции ограничивается Россией и странами СНГ, поскольку ассортимент и качество продукции не позволяют занять достойные
позиции на внешних рынках; более того, и внутри
страны препараты российского производства постепенно вытесняются в области потребительских
групп с наименьшими доходами. В этих условиях
изменение ситуации на российском секторе фармацевтического рынка определяется, в первую очередь, динамикой уровня жизни и, как следствие,
изменениями в потребительских предпочтениях.
Обобщая сказанное, можно выделить следующие особенности российского фармацевтического рынка:
российский фармацевтический рынок отличается высокой долей традиционных лекар-

ственных средств - дженериков, преобладанием
безрецептурных препаратов;
на структуру спроса сильно повлияли длительная изоляция российского рынка от мирового, склонность населения к самолечению и фитотерапии. К тому же дженерики заметно дешевле современных лекарств;
в развитых странах основные расходы на
покупку ЛС возложены на систему медицинского страхования, в России она достаточно слаба и
львиная доля расходов на лечение возложена на
плечи конечных потребителей - населения.
Отечественные производители не могут предложить рынку новую продукцию. В России отсутствуют крупные концерны, которые имели бы
в своей структуре НИИ и необходимые ресурсы
для разработки оригинальных препаратов, а значительное число лабораторных наработок, даже и
превосходящих зарубежные, не внедряется в производство и не выходит на зарубежные рынки.
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В работе дана краткая производственная характеристика предприятий по производству ракетнокосмической техники и рассмотрен методологический подход управления их экономическим
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Мировой космический рынок как объект управления отличается большим разнообразием производимых изделий и услуг и находится в стадии становления.
Закономерности изменения на рынке ракетно-космической техники (РКТ) определяются,
прежде всего, конкурентными отношениями между его участниками, каждый из которых характеризуется собственным уровнем конкурентного
преимущества.
В данной связи возникает проблема в построении поведенческих моделей для каждого участника рынка, в определении конкурентных взаимодействий между ними и на этой основе в
формировании в зависимости от уровня конкурентного преимущества каждой фирмы условий,
при реализации которых рыночная среда сохраняется и становится устойчивой. Эта проблема
является актуальной для рынка РКТ и не нашла
пока в полной мере своего решения.
Анализ рынка РКТ и особенностей ее производства позволил выявить, что решение ключевых задач управления экономическим потенциалом должно быть основано на бюджетно-инвестиционном подходе функционирования предприятия, как инструментов формирования конкурентных стратегий по выбору объемов производства изделий и их надежности. Это объясняется тем, что в основе бюджетирования лежит
интегрированный подход к основным функциям управления: планированию, организации,
учету, контролю, регулированию, анализу.
В качестве объекта исследования рассматривается ракетно-космическая фирма “ЦСКБ-Прогресс”. ФГУП ГНП РКЦ “ЦСКБ-Прогресс” ведущее российское предприятие и один из мировых лидеров в области создания ракет-носителей (РН) среднего класса, автоматических космических аппаратов дистанционного зондирова-

ния Земли. Основной деятельностью предприятия является разработка, изготовление и эксплуатация ракетно-космических комплексов. Подтвержденный показатель эксплуатационной надежности РН “Союз-У” - 0,984, РН “МолнияМ” - 0,985. До конца 2009 г. осуществлено около 1750 пусков ракет-носителей семейства Р-7А.
На международном космическом рынке
“ЦСКБ-Прогресс” предлагает услуги по запуску
полезных грузов, услуги по размещению научной аппаратуры на автоматических космических
аппаратах для проведения фундаментальных и
прикладных исследований в условиях микрогравитации, услуги по передаче технологий и созданию новой ракетно-космической техники.
Среди партнеров “ЦСКБ-Прогресс” - Европейское космическое агентство (ESA), Национальный
центр космических исследований Франции
(CNES), Немецкий аэрокосмический центр
(DLR), предприятия и организации Франции,
Германии, Италии, Китая и др.
В 2009 г. осуществлено 13 запусков РН , в
том числе 10 пусков по программе МКС, 3 пуска по заказам Минобороны. Выведены на орбиту КА разработки предприятия “Кобальт-М”.
В 2009 г. производством Центра изготовлено
16 ракет-носителей, в том числе 3 РН по заказам
Минобороны, 13 РН в интересах Роскосмоса.
Общий объем выполненных работ в 2009 г.
возрос по сравнению с 2008 г. на 66%.
Доля государственного заказа в общем объеме работ в 2009 г. составила 72%, в 2008 г. - 65%.
Объем работ по Федеральной космической
программе составил за 2009 г. 42,5% от общего
объема работ, в 2008 г. этот уровень составлял
32,3%.
В 2009 г. на 42% вырос объем по международным коммерческим заказам по сравнению с
2008 г.
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Коэффициент надежности основных выпускаемых изделий за 2009 г. составил: РН11А511У 0,984; РН14А14 -0,981.
Среднесписочная численность работающих на
предприятии за 2009 г. составила 19 923 чел.
Текучесть кадров составила в отчетном году 3,4%,
в 2008 г. 6%. За 2009 г. было принято 3934 чел.,
уволено 1996 чел.
Средний возраст работников предприятия
составил за 2009 г. 43,7 года.
За 2009 г. проведено обучение 2324 руководителей и инженерно- технических работников,
аттестовано 811 чел.
Среднемесячная заработная плата в 2009 г.
возросла по сравнению с 2008 г. на 13% и составила 15 524 руб.
Из проблемных вопросов по итогам деятельности за 2009 г. следует отметить:
высокий уровень заемных средств;
недостаточные темпы обновления оборудования;
высокий уровень дебиторской и кредиторской задолженностей, низкий уровень оборачиваемости запасов, что объясняется в числе прочего длительным сроком изготовления изделий;
остается проблема текучести кадров из-за
низкого уровня заработной платы, которая остается, несмотря на значительные инвестиции в
повышение квалификации работников.
Дадим краткую характеристику предприятию-конкуренту по производству РКТ ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева.
ГКНПЦ имени М.В. Хруничева был образован в 1993 г. на базе двух крупнейших предприятий ракетно-космической промышленности
России - завода им. М.В. Хруничева и КБ “Салют” для сохранения и развития научно-технического потенциала космической отрасли, повышения эффективности ее работы, работы на мировом космическом рынке.
Если в 2005-2007 гг. было произведено по семь
пусков ракет-носителей в год, то уже в 2008 г. был
осуществлен рывок и ГКНПЦ им. М.В. Хруничева вышел на рекордный показатель - 14 пусков в год. А в 2009 г. был установлен рекорд по
запускам пятнадцати ракет-носителей пяти различных типов. На мировом рынке запусков за
последние пять лет ГКНПЦ им. М.В. Хруничева занимает 26%.

Характеристика динамики рынка запусков
ракет-носителей фирм-конкурентов ФГУП
ГНПРКЦ “ЦСКБ-Прогресс” и Центр Хруничева представлена в таблице.
В таблице представлено количество запусков по годам для двух российских предприятий
по производству ракет-носителей. Число запусков каждого предприятия характеризует конкуренцию между ними в борьбе за заказ по производству изделий.
В данной связи возникает необходимость
разработки конкурентных стратегий для каждого
предприятия, которые бы обеспечивали устойчивое функционирование на рынке каждого производителя.
Рассмотрим методологию формирования конкурентных стратегий для получения конкурентных преимуществ предприятием по отношению
к другому участнику рынка РКТ.
Сделаем предположение, что рыночный спрос
на изделия определен как общий объем запусков
ракет-носителей. Количество запусков каждым
предприятием зависит от потенциальных возможностей фирмы в сфере производства, технологии, оборудования, кадрового обеспечения и закупок сырья, материалов, комплектующих. При
этом потенциальные возможности каждой фирмы по всем выше указанным составляющим зависят от инвестиций, вложенных в различные
направления деятельности предприятия. То есть
инвестиции представляют собой стимулирующие
воздействия на формирование конкурентного
преимущества предприятия.
С учетом сказанного позиция каждой фирмы на рынке производителей РКТ определяется
потенциальными возможностями предприятия по
всем составляющим, характеризующим снабженческо-производственно-сбытовую деятельность
предприятия. Эта деятельность представляет собой единую организационно-экономическую
структуру, состоящую из предприятия по производству РКТ с его производственной структурой, поставщиков сырья, материалов и комплектующих изделий, потребителей (заказчиков) РКТ
и предприятий - конкурентов на рынке РКТ.
Основными субъектами в данной системе
выступают поставщики, предприятия по производству РКТ и заказчики. Конкуренты пытаются нарушить стабильность таких связей, стре-
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Динамики рынка запусков ракет-носителей в 2007-2010 гг.
РН
ЦСКБ-Прогресс
Центр Хруничева
Итого

2007
12
7
19

2008
10
14
24

2009
13
15
28

2010
15
19
34
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мясь расширить сферу влияния на заказчика. Поэтому основная задача предприятия - завоевание и сохранение устойчивого положения на
рынке производителей РКТ, которая является одновременно его целью.
Учитывая, что экономический потенциал
характеризует возможности предприятия по выпуску изделий и его уровень обеспечивает позицию предприятия на рынке производителей, можно отметить, что в качестве цели предприятия
предлагается максимизация уровня экономического потенциала. Экономический потенциал предлагается рассматривать как интегрированный
показатель, состоящий из совокупности имеющихся факторов закупок, производства, сбыта,
обеспечивающих конкурентные преимущества
предприятия на основе инвестиционного потенциала. Из приведенного определения следует, что
для оценки экономического потенциала необходимо решать задачи анализа не только ресурсного потенциала как внутреннего экономического
состояния предприятия, но и анализа внешней
среды - системы поставок, сбыта. При этом оценка сводится к проблеме определения стоимости
ресурсов, а эффективность уровня их использования (потенциальная возможность) - к проблеме эффективности инструментов и методов инвестиционного управления.
Оценить уровень экономического потенциала наиболее логично через бюджет доходов и
расходов предприятия. Как показывает отечественный и зарубежный опыт, выбор механизма
бюджетного управления должен основываться на
согласованной работе всех структурных подразделений. Такую возможность дает технология
бюджетного управления как инструмента формирования конкурентных стратегий по выбору
объемов производства изделий и их надежности.
В основе бюджетирования лежит общий
бюджет, который представляет собой бюджет
доходов и расходов, скоординированный по всем
подразделениям или функциям плана работы
предприятия в целом. Это объясняется тем, что
фундаментом здесь служит интегрированный
подход к основным функциям управления: планированию, организации, учету, контролю, регулированию, анализу.
На сегодняшний день теория бюджетного
управления деятельностью предприятий является бурно развивающимся разделом теории управления финансово-экономическими системами. Можно выделить несколько различных направлений в бюджетном управлении предприятием.
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Во-первых, это балансовые модели бюджетов доходов и расходов, бухгалтерских балансов,
с появлением которых и зародилось бюджетное
управление предприятиями.
Во-вторых, это качественный подход к бюджетному управлению предприятиями, близкий
по своей методологии к финансовому менеджменту предприятия и развиваемый в основном
зарубежными учеными.
И наконец, в-третьих, это количественный
подход, основывающийся на анализе и формировании математических моделей механизмов
бюджетного управления предприятием (процедурах принятия управленческих решений по выбору параметров бюджетов), развиваемый в основном отечественными учеными.
Система бюджетного управления предприятием является активной системой, модель которой определяется заданием:
 состава активной системы (центров ответственности, входящих в активную систему, т.е.
ее структурных элементов);
 структуры активной системы (совокупности информационных, управляющих, финансовых, экономических, технологических и других
связей между субъектами активной системы);
 множеств допустимых стратегий участников активной системы, отражающих финансовые, экономические и другие ограничения их
совместной деятельности;
 целевых функций субъектов активной системы, отражающих их предпочтения и интересы;
 информированности - той информации, которой обладают участники активной системы на
момент принятия решений;
 порядка функционирования - последовательности получения информации и выбора стратегии субъектами активной системы.
Бюджетное управление активной системой,
понимаемое как воздействие на управляемую
систему с целью обеспечения требуемого ее состояния, может затрагивать каждый из перечисленных параметров ее модели. В связи с этим
можно выделить следующие подсистемы бюджетного правления:
 управление составом;
 управление структурой;
 мотивационное управление (управление интересами);
 информационное управление.
Простейшая модель механизма бюджетного
управления включает один центр ответственности (управляемый субъект) и один управляющий
орган (административный орган - центр финан-
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Определение главной цели

Формирование критерия эффективности
управления предприятием
Доход

Расход

Оценка потенциальных
возможностей предприятия
Бюджет доходов и расходов
Экономический потенциал

Модель принятия решений по выбору параметров
бюджета, объемов инвестиций
Доход

Инвестиции

Расход

Анализ и оценка потенциальных возможностей и формирование
стратегий по элементам экономического потенциала

Блок оценки затрат
закупки сырья, материалов,
комплектующих

Блок оценки
ресурсного
потенциала

Блок оценки оборачиваемости
активов и пассивов

Комплексная оценка эффективности инвестиций

Корректировка параметров экономического
потенциала

Разработка конкурентных стратегий
Предприятиеконкурент
Рынок производителей РКТ

Оценка
конкурентных
преимуществ,
устойчивости рынка

Рис. Методология бюджетно-инвестиционного управления
экономическим потенциалом предприятия
в условиях конкурентного взаимодействия
совой ответственности), которые принимают решения в условиях полной информированности1.
Основная задача внутрифирменных механизмов
бюджетного управления состоит в согласовании
экономических интересов всех служб, подразделений и работников предприятия с его основной
целью - финансово-устойчивым, эффективным
функционированием.
Можно выделить несколько групп внутрифирменных механизмов бюджетирования. Первая группа связана с задачей стратегического
планирования, что в первую очередь касается
проблемы распределения финансовых ресурсов.
Вторая группа механизмов бюджетирования представляет собой механизмы оперативного бюджетного управления. В условиях централизации ос-

новные задачи сводятся к обеспечению надежного выполнения бюджетов. В условиях децентрализации надежность выполнения плана по основной продукции остается главной задачей. Угроза здесь в том, что подразделение в условиях
хозяйственной самостоятельности может выпускать продукцию и реализовывать ее на рынке
самостоятельно в ущерб основному производству.
К другим особенностям предприятия по производству сложных изделий, которые необходимо учитывать в системе бюджетного управления, относятся: длительность производственного цикла; большие заделы незавершенного производства и неравномерность его нарастания;
отвлечения значительных денежных средств на
большие сроки; отсутствие в момент формиро-
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вания бюджетов необходимых норм (норм времени, расходов материалов, денежных средств и
др.). Возникает необходимость в повышении
потенциальных возможностей по оборачиваемости материальных запасов, дебиторской и кредиторской задолженностей.
Из отмеченных особенностей следует, что для
предприятия определяющим является бюджет
производства, нацеленного на экономию материальных, энергетических, трудовых, денежных
ресурсов. В этой связи к основной группе механизмов бюджетирования производственной деятельности относятся противозатратные механизмы ценообразования. Механизм бюджетирования, при котором подразделения заинтересованы в экономии средств, как основном направлении в повышении эффективности, является противозатратным. При этом процедура составления такого бюджета должна обеспечить согласованность интересов всех служб и производственных подразделений с интересами предприятия,
основная задача которого состоит в эффективном функционировании.
Условия противозатратности впервые были
получены в работах профессоров Института проблем управления РАН В.Н. Буркова, Д.А. Новикова. Результаты положены в основу данной работы по бюджетированию деятельности промышленного комплекса.
Методология бюджетно-инвестиционного
управления экономическим потенциалом предприятия представлена на рисунке, на котором
показан блок определения главной цели, ориентированной на устойчивое положение на рынке
производителей РКТ. Для достижения этой цели
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в следующем блоке формируется критерий эффективности управления предприятием, уровень
которого характеризует потенциальные возможности предприятия, определяемые параметрами
бюджета доходов и расходов.
Величина экономического потенциала предприятия формируется в зависимости от стратегий по выбору объемов инвестиций в различные
направления его деятельности. Оценка потенциальных возможностей элементов экономического потенциала предприятия представлена в соответствующих блоках: блоке оценки затрат по закупкам сырья, материалов и комплектующих;
блоке оценки ресурсного потенциала; блоке оценки оборачиваемости активов и пассивов. Инвестиции, направляемые на увеличение потенциальных возможностей каждого из элементов, позволят определить их комплексную оценку и
скорректировать параметры экономического потенциала. Уровень экономического потенциала
позволяет выбрать и обосновать конкурентные
стратегии в условиях конкурентной среды, оценить конкурентные преимущества и устойчивость
позиции предприятия на рынке производителей
РКТ. Выбранные конкурентные стратегии, изображенные на рисунке, влияют на принятие решений по выбору параметров бюджетов и объемов инвестиций. На схеме представлен другой
участник рынка производителей РКТ, при этом
следует учитывать, что каждый из конкурентов,
выбирая свою стратегию, взаимно влияет на результаты деятельности.
1

Бурков В.Н., Новиков Д.А. Теория активных
систем: состояние и перспективы. М., 1999.

Поступила в редакцию 25.10.2010 г.
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Автор развивает программно-целевой метод управления региональным развитием на основе использования регулятивного и индикативного планирования как инструмента обеспечения сбалансированного развития. Обосновывает необходимость создания эффективной системы мониторинга и предлагает систему показателей для его осуществления.
Ключевые слова: управление экономикой региона, сбалансированное развитие региона, устойчивость, программно-целевой подход, регулятивно-индикативное планирование, мониторинг реализации целевых программ.

Ситуация, складывающаяся в регионах, во
многом определяет положение страны в целом.
После глобального финансового кризиса 20082009 гг. в российской экономике наметились тенденции к стабилизации и к постепенному восстановлению утраченных темпов экономического роста. Однако 2009 г. демонстрировал еще
кризисные проявления. Так, по итогам 2009 г.
объем валового внутреннего продукта составил
94,4 % к уровню 2008 г., инвестиций в основной капитал - 90,3% (табл. 1).
Динамика ВВП в 2000-2009 гг. отражена на
рис.1. Очевидно, что 2009 г. продемонстрировал

существенный спад по основным макроэкономическим параметрам. Однако в 2010 г. начали
проявляться первые признаки посткризисного
восстановления экономики.
На фоне экономического восстановления наблюдалась ярко выраженная асимметрия роста
производства, доходов населения и конечного
спроса, которая не позволяет однозначно оценить
экономическую ситуацию. При успешных результатах хозяйственной деятельности 2010 г. основные индикаторы социального развития показывают, что в российской экономике еще не преодолены полностью последствия кризиса 2008 г.

Таблица 1. Динамика основных макроэкономических показателей в период 2003-2009 гг.
Показатели
Среднегодовая численность
занятых в экономике, тыс. чел.
Численность безработных,
тыс. чел.
Валовой внутренний продукт:
всего, млрд. руб.
на душу населения, руб.
Валовое накопление основного
капитала, млрд. руб.
Ввод в действие основных
фондов, млн. руб.
Профицит, дефицит (-)
консолидированного бюджета,
% к валовому внутреннему
продукту
Международные резервы
Российской Федерации,
включая золото (на конец
года), млрд. долл.
Инвестиции в основной
капитал, млн. руб.
(до 2000 г. - млрд. руб.)

2003

2004

2005

Годы
2006

2007

2008

2009

65 979

66 407

66 792

67 174

68 019

68 474

67 343

5683

5775

5208

4999

4246

5289

6162

13 208
91 365

17 027
118 391

21 610
150 997

26 917
188 910

33 248
233 948

41 429
291 840

39 101
275 533

2432

3131

3837

4981

6980

9182

8384

1 815 658

1 972 112

2 943 686

3 252 436

4 296 411

5 744 847

6 353 629

1,3

4,5

8,1

8,4

6,0

4,9

-6,3

76,9

124,5

182,2

303,7

478,8

426,3

439,5

2 186 365

2 865 014

3 611 109

4 730 023

6 716 222

8 781 616

7 930 255

Экономические
науки

Экономика и управление
45000

12(73)
2010
41 429

40000
33 248

35000
30000

26 917

25000

21 610

20000

17 027
13 208

15000
10000

39 101

7306

5000
0
2000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009
Годы

Млрд. руб.

Рис. 1. Динамика ВВП в 2000-2009 гг.
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Рис. 2. Динамика бюджетного финансирования ФАИП
Показатели 2010 г. в целом подтвердили наметившуюся в экономике тенденцию к стабилизации. Валовой внутренний продукт по итогам
трех кварталов 2010 г. вырос на 103,7. Но в то
же время по итогам 2010 г. чистый отток капитала может составить 22 млрд. долл. За первые
три квартала чистый отток капитала составил
16 млрд. долл. Это в 4 раза меньше, чем за аналогичный период 2009 г., когда из России ушло
65,4 млрд. долл., но при этом прогноз ЦБ РФ
прогнозировал чистый отток капитала в 2010 г.
на уровне 8,7 млрд. долл.
Задача сбалансированного развития экономики российских регионов имеет принципиальное значение для обеспечения национальной конкурентоспособности.
Под сбалансированным развитием мы будем
понимать развитие, основанное на балансе приоритетов экономического, экологического, социального и инновационного развития в целях
обеспечения стратегической конкурентоспособности и реализации задач повышения качества жизни населения.

Традиционно самым распространенным инструментом реализации региональной экономической политики выступает программно-целевой
подход. Однако, как показывает опыт реализации федеральных и региональных целевых программ, далеко не всегда они обеспечивают достижение поставленных целей. Так, в федеральном бюджете на 2010 г. предусмотрено финансирование 53 федеральных целевых программ1,
при этом объемы финансирования год от года
возрастают (рис. 2) , в то же время отсутствует
прозрачная система мониторинга реализации
ФЦП. Исходя из приводимых официальных аналитических данных, можно сделать вывод, что
основным критерием успеха реализации программы является объем освоенных капитальных вложений, а не достижение целей реализации программы.
Для преодоления посткризисных тенденций
и восстановления экономического роста, обеспечения развития экономики Краснодарского края
в современных условиях необходима системная
концепция, предусматривающая механизмы ад-
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ресной поддержки приоритетных направлений
развития экономики (потенциальных точек роста или формирования полюсов роста) в целях
обеспечения ее комплексной модернизации.
Уникальные условия, сформировавшиеся с учетом перспектив проведения Олимпиады 2014 г. и
строительства трассы для проведения российского этапа гонок “Формулы-1”, создают особый инвестиционный климат, который, наряду
с исключительными природно-климатическими
характеристиками, позволяет совершить прорыв
в развитии экономики края. Для этого должна
быть разработана Концепция сбалансированного развития Краснодарского края.
Целью разработки Концепции является определение приоритетов развития экономики
Краснодарского края, формирование функциональных стратегий, обеспечивающих реализацию
приоритетов, выработка механизмов реализации
концепции, включая перечень основных мер,
обеспечивающих комплексную модернизацию
региональной экономики. Системный подход к
разработке Концепции должен создать условия
для реализации экономической политики в соответствии с целями, основными направлениями и принципами, обеспечивающими сбалансированное развитие.
Концепция должна быть ориентирована на
достижение стратегических целей социально-экономического развития Краснодарского края.
Стратегической задачей реализации Концепции является обеспечение конкурентоспособности экономики Краснодарского края путем определения и поддержки приоритетных отраслей
промышленности, сельского хозяйства, туристско-рекреационного комплекса на основе комплексной модернизации хозяйствующих субъектов с учетом сложившегося научно-технического, инновационного и производственного потенциала региона и его геополитического положения, а также места экономики Краснодарского
края в глобальной экономической системе.
Среди основных направлений модернизации
можно рекомендовать изменение следующих характеристик экономики региона: устранение отраслевых, профильных, товарных, экспортноимпортных, структуры собственности, пространственных и размерных диспропорций.
Достижение отраслевого баланса возможно
только при условии оптимизации профильной
структуры региональной экономики и стимулирования специализации региональной экономики исходя из выявленных полюсов роста. Изменение отраслевой структуры экономики региона
связано с устранением диспропорций в развитии отдельных отраслей и постепенной транс-

формацией отраслевой структуры экономики региона в кластерную. Развитие кластеров как сетей независимых производственных и сервисных фирм, создателей инновационных технологий и иных типов нововведений, связующих рыночных институтов, взаимодействующих друг с
другом в рамках единой цепочки создания стоимости, можно характеризовать как реальный
путь к повышению конкурентоспособности экономического базиса региона. Изменение товарной структуры экономики региона означает ее
рационализацию, в первую очередь с позиций
усиления инновационной ориентации производства, развития социально-ориентированных отраслей, а также повышения конкурентоспособности продукции на внешних и внутренних рынках. Совершенствование экспортно-импортной
структуры экономики региона связано с разработкой и реализацией мер, направленных на увеличение доли экспорта инновационной продукции, улучшением экспортной структуры в пользу
наукоемкой с высококачественной продукции, со
снижением доли импортного сырья, оборудования, имеющих конкурентоспособные отечественные аналоги.
Изменение структуры собственности экономики региона состоит в рационализации ее с точки зрения повышения эффективности функционирования, в том числе завершения приватизационных процессов. Совершенствование пространственной структуры экономики региона связано с рационализацией размещения объектов в
соответствии с общей функциональной организацией территории, с развитием особых экономических зон, а также с агломерационными процессами. Развитие размерной структуры означает усиление роли малых и средних промышленных предприятий в удовлетворении потребности региона в продукции и услугах.
Результатом разработки Концепции сбалансированного развития должна стать система целевых индикаторов развития, для достижения
которых должны быть разработаны соответствующие целевые программы. Необходимость возрождения единой системы стратегического планирования и регулятивного управления неоднократно упоминалась в статьях и выступлениях
ведущих российских экономистов, в частности,
представителей Института экономки РАН.
Традиционно под индикативным планированием понимается альтернативный директивному метод планирования, оперирующий показателями-индикаторами, такими, как индексы изменения экономических величин, структурные
соотношения, динамика инфляции. При этом
изначально предполагалось, что индикативные
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Таблица 2. Индикаторы развития по основным видам экономической деятельности
1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5

1.6

2.1

2.2.

2.3.

1. Динамика объемов производства по основным видам экономической деятельности
Название индикатора
Прирост производства по основным видам эконо мической деятельности
Что показывает
Динамику производства по основным видам экономической деятельности
Еди ница измерения
Проценты
Расчет ин дикатора
Процентное отношение разницы между объемом производства по основным видам эконо мической деятельности за текущ ий период и объемом производства по основн ым видам
экономической д еятельности за предыдущий период к объему промышлен ного производства за предыдущий п ериод
Инф ормационная
Информация хозяйствующи х субъектов
об еспеченность
Название индикатора
Соотношение средней заработной платы и прожиточного минимума
Что показывает
Уровень жизни населения н а основании тради цион ного вида доходов - заработн ой платы
Еди ница измерения
Число
Расчет ин дикатора
Отношение средней заработной п латы к месячному прожиточному минимуму, рассчитанно е в среднем за запрашиваем ый период
Инф ормационная
Средняя заработная плата - статистический показатель. Прожи точный минимум рассчиоб еспеченность
тывается исходя из стандартного набора показателей
Название индикатора
Доля крупнейшей отрасли в общем объеме произв одства
по основным видам экономической деятельности
Что показывает
Уровень отраслевой диверсификации экономики
Еди ница измерения
Проценты
Расчет ин дикатора
Процентное отношение объема производства за текущий период крупнейшей отрасли
к общему объему производства
Инф ормационная
Данн ые по хозяйствующим субъектамкрупнейшей отрасли
об еспеченность
Название индикатора
Динамика ко эффициента обновления основных произ водственных фондов
по основным видам экономической деятельности
Что показывает
Темпы обн овления ОПФ по основным видам экономической деятельности
Еди ница измерения
Проценты
Расчет ин дикатора
Процентное отношение коэф фици ента об новления ОПФ за текущий период к коэффи циенту обновления за предыд ущий п ериод
Инф ормационная
Данн ые по крупнейши м хозяйствующим субъектам
об еспеченность
Название индикатора
Прирост экспорта по основным видам экономической деятельности
Что показывает
Динамику экспорта по основным видам экономической деятельности
Еди ница измерения
Проценты
Расчет ин дикатора
Процентное отношение разницы между объемом экспорта за текущий пери од и объемом
экспорта з а предыду щий период к объему экспорта за предыдущий период
Инф ормационная
Информация хозяйствующи х субъектов
об еспеченность
Показатель для сравнения
Прирост экспорта по Росси и в целом
Название индикатора
Изменение производительности труда по основным видам экономической
деятельности
Что показывает
Динамику производительности труда п о основным видам экономической деятельности
Еди ница измерения
Проценты
Расчет ин дикатора
Процентное отношение разницы между прои зводительностью труда по основным видам
экономической д еятельности за текущий пери од и производительностью труда за предыдущи й период к производительности труда за предыд ущ ий период п о основным видам
экономической д еятельности
Инф ормационная
Информация хозяйствующи х субъектов
об еспеченность
Показатель для сравнения
Прирост п роизводительности труда по Росси и в целом
2. Динамика занятых в экономике по основным видам экономической дея тельности
Название индикатора
Изменение числа занятых по основным видам экономической дея тельности
Что показывает
Динамику занятости п роизводства по основн ым видам эконом ической деятельности
Еди ница измерения
Проценты
Расчет ин дикатора
Процентное отношение разницы числен ности занятых за текущий и предыдущий пер иод
к численности з анятых в предыдущий период
Инф ормационная
Сумма занятых по основным вид ам экономической деятельности
об еспеченность
Название индикатора
Доля занятых в крупнейшей отрасли
Что показывает
Уровень диверси фикации экономики
Еди ница измерения
Проценты
Расчет ин дикатора
Процентное отношение занятых в круп нейшей отрасли ко всему занятому населению
Инф ормационная обеспеченДанн ые по предприятиям крупнейшей отрасли
ность
Название индикатора
Уров ень безработицы
Что показывает
Показывает долю населения, которое зарегистрировали на бирже труда и признали безработными, от всего экономически активного н аселения
Еди ница измерения
Проценты
Расчет ин дикатора
Процентное отношение числа признанн ых безработными на бирже труда к сумме занятых
и признанн ых безработными
Инф ормационная
Данн ые биржи труда
об еспеченность
Показатель для сравнения
Средний по России и средний по региону аналогичный п оказатель
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Стратегический
мониторинг

Мониторинг
проектов

Мониторинг
мероприятий

Формирование
системы
показателей

Формирование
нормативов

Формирование
бюджета

Формирование
отчетов

Формирование
отчета

Выявление отклонений
фактических
показателей
от плановых

Анализ причин,
вызвавших отклонения
Разработка
рекомендаций

Мониторинг хода
реализации
программы

Оценка степени
достижения целей
программы

Достижение
целей развития
региона

Оценка
соответствия
программы
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стратегии
развития

Оценка
актуальности
программы
с учетом изменений,
произошедших
с момента
ее запуска

Рис. 3. Схема мониторинга реализации региональных целевых программ
планы-прогнозы должны разрабатываться с целью содействия формированию прогнозов и планов на микроуровне, уровне хозяйствующих
субъектов, исходя из видения экономического
будущего государственными органами и привлеченными ими научными организациями.
Как показала экономическая практика макрорегулирования в развитых странах, включая
страны ЕС и США, государственное индикативное планирование не противоречит рыночным
принципам хозяйствования. В ряде европейских
стран, таких как Австрия и Франция, степень и
детализация проработки индикативных планов
соответствуют такому уровню вмешательства государства в экономику, которое принято называть “дирижизмом”.

В России на протяжении переходного периода от плановой экономики к рыночной отношение к проблемам комплексного долгосрочного прогнозирование и программирование существенно менялось. В то время как в зарубежных
странах активно развивались методы планирования и прогнозирования, в российской экономике в 1990-е гг. долгосрочные планы не разрабатывались, отсутствовала какая-либо система координации планов регионального и федерального уровня, планы корпоративного уровня не принимались во внимание при разработке планов
территориального развития. О восстановлении
процессов стратегического планирования в российской экономике можно говорить начиная с
2000 г. При этом в настоящее время координа-
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ция между среднесрочными планами и годовыми остается неудовлетворительной, а точность
краткосрочных прогнозов очень низкой.
Индикативное планирование в чистом виде
использует инструменты только косвенного экономического регулирования, систему госзакупок,
систему контрактов и, как правило, сфокусировано на достижении узкого набора общенациональных целей. Основной задачей является координация процессов макроэкономического планирования, территориального планирования, корпоративного планирования и планирования развития кластеров.
Для обеспечения достижения целей сбалансированного развития требуется обеспечить эффективную реализацию индикативных планов,
которые представляют собой систему целевых программ. Для этого необходимо задействовать следующие инструменты:
систему экономических регуляторов, использующих ограничения и льготы с целью обеспечения реализации поставленных задач;
систему контрактов, направленных на согласование интересов бизнеса и региональных
органов управления. В рамках данных контрактов, во-первых, необходимо согласовать определенные параметры индикативных планов, обеспечить консенсус интересов всех групп заинтересованных субъектов для достижения общих целей. Данная форма регулятивного воздействия
не должна препятствовать развитию конкуренции и ограничивать экономическую свободу хозяйствующих субъектов. Поэтому сторонами при
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заключении контрактов могут выступать не только корпорации, но и саморегулируемые организации, отраслевые ассоциации, кластеры, профсоюзы и т.п.;
механизм государственно-частного партнерства, позволяющий решить важнейшие инфраструктурные проблемы развития с оптимальным
распределением ресурсов и рисков.
Таким образом, региональная система долгосрочного и среднесрочного планирования должна рассматриваться как индикативно-регулятивная система, позволяющая согласовать цели регионального развития со средствами их достижения.
В табл. 2 приведен перечень возможных
индикаторов развития по видам экономической
деятельности.
Указанная система показателей может использоваться и для организации системы мониторинга за реализацией целевых программ.
На рис. 3 отражена предлагаемая схема мониторинга реализации региональных целевых
программ.
Для повышения эффективности мониторинга должны быть пересмотрены региональные
формы статистического наблюдения и разработана система ответственности за своевременную
подачу информации. В противном случае эффективная организация регионального мониторинга потребует существенных ресурсных затрат.
1

По материалам www. fcp.vpk.ru.

Поступила в редакцию 25.10.2010 г.
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Статья посвящена проблемам оценки качества конкурентной среды промышленных предприятий. Проведен критический ретроспективный анализ существующих методических подходов,
предложена авторская методика оценки качества конкурентной среды в промышленности.
Ключевые слова: конкурентная среда, качество конкурентной среды, методы оценки качества
конкурентной среды.

Конкурентная среда как объект управленческого воздействия нуждается прежде всего в разработке объективной методологии оценки ее качества, результаты использования которой должны быть практически применимы и обеспечивать выработку и реализацию конкретных мер,
направленных на повышение конечных результатов функционирования индустриального сектора экономики страны за счет активизации его
конкурентного потенциала на внутреннем и внешних рынках. Существующие методические подходы в этой области можно охарактеризовать
следующим образом. Среди количественных методов оценки следует отметить методики
С.Г. Светунькова, А.А. Литвинова, А.А. Воронова, действующую методику Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
Методы диагностики состояния конкуренции в предпринимательской среде подробно рассмотрены С.Г. Светуньковым и А.А. Литвиновым1. Для определения типа рыночной структуры используются показатели рыночной власти
фирмы. Они подразделяются на прямые: их значение непосредственно показывает степень влияния фирмы на рынок - и косвенные: они характеризуют рыночную ситуацию в целом. К
прямым показателям относятся индексы Бейна,
Тобина и Лернера; к косвенным - индекс Херфиндаля - Хиршмана, индекс концентрации, коэффициент относительной концентрации, коэффициент энтропии, дисперсия рыночных долей,
коэффициент Джини, индекс Холла-Тайдмана.
На наш взгляд, все предлагаемые коэффициенты могут быть использованы при оценке
конкурентной среды промышленных предприятий, однако смысловая нагрузка этих коэффициентов (за исключением коэффициентов концентрации и Херфиндаля - Хиршмана) не позволяет использовать их в практике народнохо-

зяйственного управления, поскольку никак не
связана с основными функциональными областями и трендами развития конкурентной среды
и не позволяет прогнозировать динамику конечных результатов деятельности промышленных
предприятий при реализации конкретных мер по
активизации их конкурентной деятельности.
Методика Александра Андреевича Воронова2
включает в себя следующие аспекты оценки условий конкуренции. Показатели должны охватывать все стороны конкуренции, быть максимально объективны, просты для расчета, иметь
для этой цели необходимую цифровую базу, быть
легко проверяемыми и перепроверяемыми и в
то же время не дублировать друг друга и не противоречить друг другу.
Такого рода достаточно общепринятым требованиям соответствуют предлагаемые нами показатели:
 число фирм, выпускающих или продающих однородную продукцию;
 длительность ведения конкурентной борьбы;
 количество видов и типоразмеров продукции, по которым ведется конкурентная борьба;
 количество и объем сервисных услуг, оказываемых в процессе конкуренции;
 количество новых видов и моделей продукции, выпущенных в процессе конкуренции;
 объем средств, расходуемых на ведение конкурентной борьбы, в том числе на экономическую разведку и промышленный шпионаж;
 число случаев недобросовестной и нецивилизованной конкуренции;
 ущерб от недобросовестной и нецивилизованной конкуренции;
 доля рынка, охваченная конкурентной борьбой, к общему объему продаж на рынке;
 количество картельных соглашений и их
доля в общих продажах на рынках;
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 объем демпинговых продаж;
 количество раз снижения цен на однородную продукцию, за продажу которой ведется конкурентная борьба;
 средний размер скидок с цены по отношению к первоначальной цене;
 соотношение числа продавцов, посредников при продаже и покупателей продукции на
рынке;
 среднее число часов работы конкурирующей фирмы в год;
 количество фирм, прекративших конкурентную борьбу в том числе фирм, разорившихся в
результате ее.
Приведенная методика позволяет гораздо
более точно в сравнении с ранее рассмотренными коэффициентами охарактеризовать закономерности конкретной конкурентной среды, выявить тренды ее развития и охарактеризовать их
количественно. Дискуссионным моментом методики является механизм агрегирования частных
показателей в сводный коэффициент, поскольку
мультипликаторная модель, предложенная в свое
время автором, самая простая и не всегда самая
объективная.
В соответствии с действующей методологией ФАС России3, проведение анализа и оценки
состояния конкурентной среды на товарном рынке включает следующие этапы:
а) определение временного интервала исследования товарного рынка;
б) определение продуктовых границ товарного рынка;
в) определение географических границ товарного рынка;
г) определение состава хозяйствующих
субъектов, действующих на товарном рынке;
д) расчет объема товарного рынка и долей
хозяйствующих субъектов на рынке;
е) определение уровня концентрации товарного рынка;
ж) определение барьеров входа на товарный
рынок;
з) оценка состояния конкурентной среды на
товарном рынке;
и) составление аналитического отчета.
Отметим, что собственно оценка состояния
конкурентной среды занимает лишь один пункт
в методике (п. “з”), предшествующие ей пункты
посвящены анализу сложившейся рыночной ситуации и оценке уровня концентрации товарного рынка, т.е., по сути, ретроспективному анализу конкурентной ситуации, имевшей место на
рынке. Для оценки уровня концентрации используется коэффициент рыночной концентрации
(CR) и индекс рыночной концентрации Герфин-

даля - Гиршмана (HHI) - сумма квадратов долей
на товарном рынке (выраженных в процентах)
всех хозяйствующих субъектов, действующих на
данном рынке. При количестве действующих на
рынке хозяйствующих субъектов менее 15 для
оценки состояния конкурентной среды используются коэффициент рыночной концентрации,
рассчитываемый для трех крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на рынке, и индекс рыночной концентрации Герфиндаля - Гиршмана (HHI). В случае, если количество действующих на рынке хозяйствующих субъектов
составляет 15 и более, может использоваться только коэффициент рыночной концентрации CR .
В соответствии с п. 48 гл. 9 Приказа ФАС
от 25 апреля 2006 г.
108 “Об утверждении
порядка проведения анализа и оценки состояния
конкурентной среды на товарном рынке” оценка
состояния конкурентной среды на товарном рынке вбирает в себя:
а) заключение о том, к какому виду рынков
относится рассматриваемый товарный рынок: к
рынку с развитой конкуренцией, к рынку с недостаточно развитой конкуренцией или к рынку
с неразвитой конкуренцией;
б) оценку перспективы изменения конкурентной среды на рассматриваемом товарном рынке;
в) рекомендации (в случае необходимости)
органам государственной власти и местного самоуправления по развитию конкуренции на рассматриваемом товарном рынке.
Анализ поведения хозяйствующих субъектов на рассматриваемом товарном рынке включает в числе прочего:
 изучение инновационной деятельности и
маркетинговой стратегии продавцов;
 выяснение степени взаимозависимости
конкурирующих хозяйствующих субъектов;
 установление фактов предоставления продавцами льгот отдельным покупателям (группам
покупателей);
 выявление соглашений хозяйствующих
субъектов, действующих на товарном рынке.
Слабым местом методики ФАС является, как
и в предыдущих случаях, отсутствие привязки
полученных результатов к конечным результатам деятельности промышленных предприятий,
отраслей, комплексов. Практически не применяются существующие и апробированные методики оценки конкурентоспособности продукции и
предприятий.
В настоящее время в Минэкономразвития
РФ разрабатывается система оценки состояния
конкурентной среды, которая в числе прочего
будет включать в себя результаты проводимых
российских и международных исследований пред-
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принимательского климата, а также специальные
исследования. Оценка будет проводиться в каждом субъекте Российской Федерации, в том числе по методологии исследования Всемирного банка “Ведение бизнеса” и “Глобального мониторинга предпринимательства”. Общий предпринимательский климат в стране предполагается
оценивать на основе ежегодных опросов предпринимателей, в том числе которые уже проводятся (ВЦИОМ)4.
Таким образом, существующая методология
оценки качества конкурентной среды нуждается
в своем дальнейшем развитии и совершенствовании, прежде всего за счет разработки и апробации новых количественных показателей, более точно, чем до сих пор, описывающих закономерности организации и развития конкурентной среды и состояния конкуренции в ней.
На основании проведенного анализа была
разработана авторская методика оценки качества
конкурентной среды в промышленности страны.
Научно-прикладной проблемой, на решение которой направлен авторский методический подход, является получение адекватной характеристики конкурентной среды, позволяющей осуществлять целенаправленное стратегическое воздействие на нее с целью повышения результативности и эффективности конкурентных процессов в промышленности страны.
Для реализации исследовательского замысла методический подход был разбит на следующие структурные элементы:
1) оценка емкости рынка, доля конкурентного
рынка, характеристика конкурентного рынка;
2) конкурентный профиль участников рынка;
3) оценка конкурентного поведения покупателей;
4) характеристика поисково-конкурентной
деятельности участников рынка;
5) характеристика инновационно-конкурентной деятельности участников рынка;
6) характеристика процессов недобросовестной конкуренции субъектов рынка;
7) характеристика антиконкурентных действий субъектов рынка;
8) оценка результативности и эффективности конкурентных процессов.
На основании подобной оценки конкурентной среды появляется обоснованная возможность
планирования и реализации как государственных, так и корпоративных программ повышения конкурентоспособности, причем государственные программы федерального, регионального и местного уровня главной целью имеют
совершенствование конкурентной среды промышленных предприятий, а корпоративные - реали-

зацию конкурентных замыслов, направленных на
захват стратегической инициативы в конкурентной ситуации и ее реализацию в форме устойчивого роста конкурентоспособности.
Источниками информации для реализации
исследовательского замысла могут быть:
1) сведенья о производстве и реализации важнейших видов промышленной продукции, их экспорте и импорте в Россию по данным Росстата,
динамика цен на важнейшие виды продукции в
отраслевом и территориальном разрезе;
2) данные о производстве и реализации важнейших видов промышленной продукции, их
экспорте и импорте по данным промышленных
предприятий;
3) данные о структуре субъектов рынка;
4) данные о производственной мощности
субъектов рынка, характеристика рыночных и
нерыночных конкурентных преимуществ, данные публичной финансовой отчетности;
5) данные об особенностях конкурентного
поведения потребителей в сегментах рынка В2В,
В2С, В2G;
6) данные об объемах и эффективности поисково-конкурентной деятельности промышленных предприятий (по данным управленческой
отчетности);
7) данные об объемах и эффективности инновационно-конкурентной деятельности промышленных предприятий (по данным управленческой отчетности);
8) данные о масштабах, направлениях, типовых ситуациях недобросовестной конкуренции,
характеристика времени реакции на нарушения
и мер по пресечению недобросовестных конкурентных действий и ликвидации их последствий;
9) данные о масштабах, направлениях, типовых ситуациях антиконкурентных действий
контактных аудиторий, характеристика времени
реакции на нарушения и мер по пресечению антиконкурентных действий и ликвидации их последствий.
Сбор информации для использования методики должен осуществляться в соответствии с
целями исследования. Вторичная информация
предоставляется предприятиями, Росстатом, ФАС,
Минпромторгом, Минэкономиразвития, ФСТ,
ГТК. Эмпирические данные получаются в результате исследования модели конкурентного
поведения потребителей (на основании сочетания методов опроса, наблюдения, эксперимента
и панели).
Предложенная методика оценки качества
конкурентной среды в промышленности страны
является инструментом оценки и анализа конкурентной среды, позволяющей осуществлять це-
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с целью повышения результативности и эффективности конкурентных процессов в промышленности страны. Методика позволяет увязать в
едином исследовательском замысле отдельные
функциональные стороны конкурентной среды
промышленных предприятий, оценить с использованием количественных и качественных показателей тренды развития конкурентной среды,
охарактеризовать состояние конкуренции на конкретном рынке, в том числе долю конкурентного рынка и состояние конкуренции на нем, получить характеристики развития промышленности в актуальной конкурентной среде и определить результативность и эффективность управленческого воздействия на среду в целях акти-
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визации конкурентного потенциала промышленного сектора экономики страны.
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Региональные особенности интеграции малого бизнеса
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В статье рассматриваются вопросы механизма функционирования крупных интегрированных
структур в структуре региональной экономики, границ эффективной интеграции интересов крупного и малого бизнеса, отраслевых приоритетов с точки зрения системообразующих структур,
определяющих переход региональной экономики в посткризисную стадию ускоренного развития и т.п.
Ключевые слова: малый бизнес, корпорации, интеграция, региональные особенности.

Стабилизационный период (как и переходный период) в экономике Российской Федерации - это время глубоких изменений в институциональной системе общества, когда одни институты прекращают свое существование, другие изменяются, становясь рыночными институтами, а третьи возникают впервые. Поскольку, в широком смысле слова, к институтам относят не только экономические правила, но и экономические организации, постольку институциональная трансформация в развернутом понимании - это не только изменение формальных и
неформальных условий хозяйственной деятельности. Здесь также необходимо рассматривать
изменение отношений собственности (приватизацию), возникновение новых субъектов хозяйственной деятельности и даже некоторые элементы изменений в структуре экономики.
Значение институциональной трансформации
для стабилизационного периода состоит в том,
что рыночное поведение экономических агентов
может опираться только на рыночные институты. Иными словами, без частной собственности,
конкуренции, свободы заключения экономических контрактов, рыночных организационно-правовых форм предпринимательства, в частности,
без организации корпораций (акционерных обществ) современного типа экономические агенты будут функционировать не как субъекты рыночной системы, а как субъекты старой, административно-командной системы или вообще руководствоваться “правилами игры” нецивилизованной экономики.
Осуществляемая в стабилизационный период реализация в важнейших отраслях российской
экономики программ приватизации, акционирования, демонополизации и создания альтернативных структур означает необходимость коренного
изменения в системе организации управления
крупными (национальными, общеотраслевыми,

естественно-монопольными и транснациональными) корпорациями на региональном уровне. Сложность ситуации в том, что старое еще не ушло со
сцены, а новое еще не заявило о себе в полный
голос. Во избежание этой двойственности, которая может продлиться еще несколько лет, необходимо не слепо перенимать опыт западных корпораций, а проводить исследования по выработке
теоретических и методологических положений по
организации корпоративного управления на региональном уровне и на их основе осуществлять
конкретные практические шаги.
В данных условиях как в теории, так и в
практике остается вопрос о механизме функционирования крупных интегрированных структур в
структуре региональной экономики, о границах
эффективной интеграции интересов крупного и
малого бизнеса, об отраслевых приоритетах с точки
зрения системообразующих структур, определяющих переход региональной экономики в посткризисную стадию ускоренного развития и т.п.
Повышение роли территорий в социальноэкономическом развитии российского общества,
проведении экономических реформ и формировании рыночных отношений требует профессионального анализа для ответа на ряд вопросов
принципиального характера, к которым относится
выявление содержания и методов рыночных преобразований не только в обществе в целом, но и
в рамках его региональных структур.
В настоящее время регионы превратились в
реальные субъекты экономических отношений,
в отличие от того формального статуса, который
был характерен для них в условиях командной
экономики. Это обстоятельство обусловлено тем,
что в результате разграничения собственности,
хотя и не завершенного, они стали полномасштабными субъектами отношений собственности,
образующими ядро экономических отношений.
Между тем известно, что экономические отно-
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шения проявляются как интересы соответствующих субъектов. Поэтому регионы как субъекты РФ становятся носителями качественно самостоятельных экономических интересов, в рамках и за рамками которых функционируют все
другие интересы, свойственные обществу с формирующейся рыночной экономикой.
Изучение экономических отношений на
уровне региона, особенно исследование этого процесса в аспекте экономических интересов, предполагает системность, в которой данная категория была бы охарактеризована адекватно ее экономической природе. В связи с этим представляется важным учесть методологические подходы, сложившиеся до настоящего времени в изучении названной проблемы в научной литературе. К ним, в частности, относится детерминированность интересов потребностями (как их материальной основой) и экономическими отношениями (социальной основой интересов), ядром
которых являются отношения собственности.
Действительно, собственность означает отношения между людьми по поводу присвоения
условий и результатов производства, в рамках
которых присутствуют объекты и субъекты присвоения. Сами же субъекты являются носителями исторически определенных экономических
отношений и соответствующих им интересов.
Связь между отношениями собственности и экономическими интересами носит причинно-следственный характер, не всегда проявляющийся на
поверхности явлений, но, в конечном счете, состоящий в том, что типы, формы, разновидности экономических интересов, их содержание и
способы реализации определяются отношениями собственности.
Наиболее распространенным подходом к проблеме экономической природы интересов является поддерживаемое автором настоящей работы
признание их объективной природы, поскольку
они существуют независимо от их осознания.
Подобный подход представляется наиболее достоверным и аргументированным по следующим
причинам:
1) он отражает зависимость и производный
характер интересов от столь же объективных потребностей и экономических отношений;
2) интерес выступает не как результат субъективных пожеланий, превращающих общественное
развитие в случайный процесс, а как детерминирующий фактор этого развития, согласно которому интересы движут жизнью народов;
3) управление экономическим процессом
обретает объективную основу механизма, одним
из центральных звеньев которого являются экономические интересы;

4) объективность интересов предполагает их
дифференциацию, определяемую экономическими отношениями и потребностями субъектовносителей, что дает основание для изыскания
путей согласования интересов, разрешения неизбежных противоречий в рамках каждой из их
разновидностей и между ними.
Интересы, опосредуя экономическую деятельность, на практике способствуют реализации
экономических законов, что позволяет квалифицировать их как механизм реализации последних.
Любой закон не может рассматриваться вне
интересов, с которыми он связан функционально и генетически, так как и интересы, и законы
опираются на экономические отношения.
В результате, характеризуя регион, можно
выделить ряд свойственных ему признаков:
 регион как один из основных субъектов
экономических отношений в условиях рынка;
 регион как часть политической, территориальной, экономической целостности, именуемой государством;
 регион как экономически и территориально относительно обособленное образование в рамках федеративного государства;
 регион как образование, обладающее большей или меньшей функциональной ориентированностью в хозяйственной деятельности;
 регион как формирование, обладающее специфическими потребностями, которые определяются его производственной, социальной, демографической характеристиками и местом в национальном разделении труда;
 регион как структура, обладающая качественно определенными экономическими интересами, специфика которых обусловливается особенностями складывающихся здесь экономических отношений, потребностей и выполняемых
функций.
Сказанное позволяет трактовать понятие “регион” как территориально-географическую, экологическую, производственную и социально-экономическую подсистему, обеспечивающую процесс воспроизводства в специфических для него
формах.
Экономические интересы, как уже отмечалось выше, в регионе проявляются в вертикальном срезе, как связи с федеральными структурами, муниципалитетами и хозяйствующими
субъектами внутри региона, образуя цепочку
“федерация - регион - муниципалитет - хозяйствующие субъекты”. Эти интересы проявляются также в качестве горизонтальных связей, существующих в виде взаимодействия между другими регионами и прочими субъектами внутри
федерации и за ее пределами.
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Реализация таких разнокачественных интересов возможна лишь путем системной организации экономических отношений, которая в свою
очередь может трактоваться как совокупность
норм, механизмов, форм согласования принципов рыночной экономики с принципами федерализма, регионального и местного самоуправления, которые позволяют осуществлять компромисс экономических, социальных, экологических и иных интересов самых различных субъектов рассматриваемых отношений.
Органически присущим региону выступает
малый бизнес, интересы которого напрямую согласуются с интересами регионов.
Будучи открытой системой, малый бизнес конкрентоспособен в рамках таких рыночных структур, к которым относится монополистическая конкуренция как одна из форм несовершенной конкуренции. При такой структуре на рынке действует множество фирм, причем среди них либо вообще нет крупных, либо те не имеют решающего преимущества над мелкими и соседствуют
с ними. Барьеры на пути проникновения на такой
рынок сравнительно невелики: для того чтобы открыть предприятие малого бизнеса, не нужно больших капиталов, и конкуренты помешать не могут.
Не существует и препятствий для выхода фирмы с
такого рынка. Этот феномен связан с тем, что отрасль фактически представляет собой совокупность
фирм, производящих продукты, которые потребители считают близкими заменителями. При этом
каждая фирма может производить уникальный
продукт, например уникальной марки, но потребители рассматривают эти марки продукта в определенной степени взаимозаменяемыми (субститутами). Этот феномен, так тесно связываемый с
функционированием мелкого и среднего бизнеса,

называется дифференциацией продукта. В этом
случае каждая фирма пытается сделать свой продукт отличным от сходного продукта других фирм
отрасли. Причем чем в большей степени ей это
удастся сделать, тем большую монопольную власть
она обретет, тем менее эластична будет кривая спроса на ее продукт.
В результате в основе механизма функционирования малого бизнеса находится его способность быстро адаптироваться к условиям предпринимательской среды. В более широком толковании механизм функционирования малого
предпринимательства - это совокупность взаимосвязанных элементов внутренней и внешней
предпринимательской среды, способствующая
адекватному выполнению малым бизнесом присущих ему социально-экономических функций
в постоянно повторяющейся последовательности бизнес-операций.
Региональная экономика есть не что иное,
как сообщество конкурирующих между собой
компаний, ориентирующихся на удовлетворение
регионального спроса путем организации в регионе тех или иных форм хозяйственной деятельности. Поведение фирм жестко задается конкурентным взаимодействием: каждая компания
занимает на рынке только тот сегмент (реализованную нишу), который ей удается отстоять в
борьбе с соперником. В реальной жизни конкурентная борьба основана на реализации преимуществ каждой компании в своей рыночной нише:
1) силы у крупнейших компаний-виолентов;
2) гибкости у мелких фирм-коммутантов;
3) приспособленности к особым сегментам рынка у специализированных компаний-патиентов;
4) преимуществ первооткрывателей у эксплерентов (см. таблицу).
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Характеристика рыночных стратегий различных фирм
Тип стратегии
Профиль
производства
Размер
компаний

Коммутанты
("мыши")
универсальное
мелкое

Мелкие
Устойчивость
компании

Патиенты ("лисы")
специализированное
крупные
средние
мелкие
высокая

Виоленты ("львы",
"слоны",
"бег емоты")
массовое

Факторы
в конкуре нтной
борьбе

эксперементальное

крупные
средние
мелкие
высокая

низкая
Расходы
на НИОКР

Эксплеренты
("ласточки")

высокие

низкая
высокие

высокая
производительность

опережение
в нововведениях

средние
низкие
гибкость,
многочисленность

приспособленность
к особому рынку

Источник. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. 2-е изд., испр. и доп. М., 1998. С. 82.
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Экономические интересы субъектов хозяйствования весьма разнообразны и разнокачественны как в связи с их разноуровневой принадлежностью, функциональной ориентированностью,
так и в связи с их приоритетностью. Признавая
правовое равенство субъектов экономических
интересов, тем не менее, следует признать и определенные приоритеты в их реализации, связанные с общенациональными интересами.
Рассмотрев специфику экономических отношений и связанных с ними интересов регионов,
охарактеризовав их содержание, противоречия, а
также пути разрешения этой противоречивости
в рассматриваемом аспекте, можно сформулировать следующие подходы к структурированию
механизма согласования экономических интересов региона и хозяйствующих субъектов:
а) экономические интересы, будучи зависимыми и производными от объективных потребностей
и экономических отношений, опосредуя экономическую деятельность, на практике выступают в качестве движущей силы реализации экономических
законов. В связи с этим любые изменения в системе экономических отношений вызывают соответствующую трансформацию в системе экономических интересов и особенностей их проявления;
б)отражение экономических интересов в содержании экономических законов указывает на
необходимость познания и использования глубинных взаимозависимостей между ними (интересами и законами) при осуществлении рыночных преобразований в любой из сфер экономической деятельности на макро- и микроуровнях;
в)трактовка хозяйственных образований региона с позиций складывающихся в его рамках и
за его пределами экономических отношений в качестве экологических, производственных, социальных и экономических систем, обладающих функциональной ориентированностью в общественной
системе разделения труда, позволяет вычленить
экономические интересы региона в виде одной из
неотъемлемых форм, составляющих множество
общих интересов, исследовать их (интересов) специфику и особенности проявления в соответствии
с экономическим статусом региона;
г) поскольку регион обладает определенной
воспроизводственной структурой и может быть
охарактеризован с позиций производства, распределения, обмена и потребления, а интересы охватывают все эти фазы, постольку реальный путь
совершенствования экономических отношений в
этом регионе посредством согласования экономических интересов должен рассматриваться, главным образом, в воспроизводственном аспекте;
д)реализация интересов различных экономических субъектов возможна путем системной орга-
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низации экономических отношений, посредством
норм, механизмов и форм согласования рыночной
экономики, с использованием принципов федерализма, регионального и местного самоуправления,
что в аспекте рассматриваемой проблемы означает
создание условий для развития функциональной
направленности экономики региона;
е) наиболее реальный путь совершенствования
экономических отношений в регионе состоит в согласовании экономических интересов функционирующих на его территории общеотраслевых корпораций, таких же интересов региональных хозяйствующих организаций и социальных и других общественных интересов региона в направлении, обеспечивающем приоритетность его социально-экономического развития. Одним из условий влияния общеотраслевых корпораций на развитие региона является их участие в формировании регионального бюджета. Данное обстоятельство реализуется созданием
возможности развития отношений между отраслью
и регионом, строящихся на преимущественном использовании рыночных методов стимулирования;
ж) приоритетность развития определенной
сферы региона может быть обеспечена путем создания экономических предпосылок активизации
деятельности хозяйствующих субъектов, прежде
всего посредством налоговых, финансовых и
бюджетных льгот.
Данный подход предполагает решение и ряда
организационно-правовых проблем противоречивости интересов общеотраслевых корпораций,
регионального бизнеса и представителей государства федерального и регионального уровней.
В этом смысле наибольшую значимость имеют
общеотраслевые и другие крупные корпорации,
так как влияние их интересов на региональную
экономику наиболее существенно.
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В настоящее время одним из ключевых приоритетов экономических реформ становится формирование и осуществление региональной инвестиционной политики, ориентированной на обеспечение высоких темпов экономического роста,
увеличение общей эффективности экономики.
При формировании приоритетов инвестиционной политики на уровне субъекта Российской
Федерации основной задачей является эффективное распределение государственных финансовых
ресурсов инвестиционного назначения, которые
можно использовать для повышения результативности производства в определенной отрасли, а
также для увеличения инвестиционной привлекательности региона или отдельной его части.
Основными задачами региональных органов
власти при определении ориентиров социальноориентированной экономической политики в условиях финансово-экономического кризиса являются создание рабочих мест, увеличение доходов граждан, содействие функционированию
бизнеса.
На региональном уровне методика определения возможностей и направлений инвестиционной поддержки может быть основана на анализе ситуации на каждом конкретном предприятии определенной отрасли. Данная методика
предполагает отбор региональных предприятий
на базе формирования перечня, в котором основными факторами классификации являются
уровень заинтересованности конкретного региона в развитии определенного производства, а также степень инвестиционной привлекательности
последнего.
Обобщенно региональные предприятия в
данном контексте могут быть классифицированы следующим образом.
В первую очередь, отмечаются эффективно
работающие предприятия. В порядке инвестиционной поддержки подобных организаций может быть сформирована создана региональная
система мониторинга рыночной конъюнктуры,

что даст им возможность более детальной проработки ориентиров собственного развития.
Затем можно особо отметить предприятия,
характеризующиеся некоторыми финансово-экономическими проблемами, но, тем не менее, все
еще имеющие стабильное положение на рынке.
В данном случае актуально использование механизмов государственно-частного партнерства.
К последнему виду можно отнести предприятия, не располагающие возможностью самостоятельного ведения рентабельной деятельности.
Особо могут быть выделены организации, представляющие особую важность для региона или
других предприятий.
При определении целесообразности инвестирования необходимо осуществить анализ актуального и возможного финансового состояния,
исследовать уровень инвестиционной привлекательности. Для этого можно применить рейтинговую экспресс-методику ранжирования хозяйствующих субъектов, допускающую оценку финансовой устойчивости, оборачиваемости и ликвидности активов, прибыльности капитала.
После анализа необходимо разработать оптимальные пути реализации системы намеченных задач. Сложность такой работы обусловлена
важностью определения стратегических ориентиров инвестиционной деятельности, включающих разработку инвестиционных приоритетов,
а также ключевых мер их достижения.
В состав системы тактических мероприятий
могут входить определенные инвестиционные
проекты, отбираемые на основе таких требований, как содействие региональному развитию;
соответствие особенностям конкретного инвестиционного климата; соответствие объемов запрашиваемых ресурсов возможностям регионального бюджета; степень подготовки проекта; возможность управления соответствующими инвестиционными рисками.
Ключевым понятием для решения задач
финансирования работ является жизненный цикл
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проекта, иными словами, временной период между моментом принятия проекта и моментом его
завершения. К базовым этапам проектного развития, как правило, относят предынвестиционный, инвестиционный и эксплуатационный. Общая длительность данных этапов составляет период существования проекта.
Проведение предынвестиционного анализа
имеет большое значение для субъектов инвестиционной деятельности в силу того, что оно обусловлено важностью минимизации инвестиционных рисков. Ключевую роль здесь играет система инструментов директивного влияния на уровень риска для повышения степени безопасности и финансовой устойчивости инвестиционной
деятельности. Оптимальной можно считать ситуацию, когда получается существенно понизить
риск без параллельного снижения степени проектной рентабельности или иных итоговых индикаторов инвестиционной деятельности.
Региональным органам управления важно до
вынесения решения о включении определенного
проекта в список тактических мероприятий инвестиционной стратегии и выделении ресурсов
располагать информацией о мерах, которые планируется реализовать для минимизации уровня
риска.
Для снижения уровня риска важно регулировать баланс постоянных и переменных затрат.
Контроль над данным соотношением позволяет
воздействовать на процесс достижения точки безубыточности инвестиционной деятельности и,
как следствие, реализовывать непосредственное
влияние на объем рисков реализации проекта.
Не меньшей значимостью обладает ценовое
регулирование. Уменьшение цены обусловливает рост потенциального спроса, но также снижает потенциал достижения точки безубыточности. Исследование инвестиционной чувствительности, дерево решений и имитационное моделирование представляют собой главные инструменты
оценки взаимозависимости между ценой продукции и риском.
В ситуации финансово-экономического кризиса важно также сделать акцент на детальной
проработке стратегии инвестиционного развития,
принимая во внимание оптимальные варианты
налогообложения. Развитие льготных форм деятельности и инвестиционного кредитования способствует росту валового дохода, а также предсказуемости денежных потоков и, как следствие,
минимизации проектного риска.
Контроль над распоряжением производственным потенциалом конкретного предприятия, а
также регулярная и системная оценка его состояния дают возможность, основываясь на акту-
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альном и прогнозируемом уровнях спроса, обосновано подходить к формированию производственной программы инвестиционного проекта,
а также определять эффективный объем продаж,
учитывая максимальный коэффициент безубыточного уровня реализации продукции.
В итоге необходимо обеспечивать организацию регулярного мониторинга внешней среды,
а также сформировать результативную систему
своевременного воздействия на объект управления для минимизации негативных последствий
актуального и возможного изменения конъюнктуры реализации проекта.
В заключение хотелось бы отметить, что в
современных условиях первоочередной проблемой представляется поиск методических подходов к осуществлению результативной инвестиционной политики. Здесь важно учесть, что для
систематизации инвестирования и достижения позитивного экономического и социального эффекта при лимитированных финансовых ресурсах важно рассматривать инвестиционную политику как инструмент обеспечения благоприятного инвестиционного климата на основе регулирования инвестиционной деятельности с помощью и государственных органов, и бизнессообщества, общественных организаций.
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В статье выделены ключевые особенности факторов риска на российских рынках коммерческой
недвижимости. Автором определены приоритетные задачи управления данными рисками. Также
в статье проведен анализ основных методов риск-менеджмента с учетом специфики рынка коммерческой недвижимости.
Ключевые слова: риски, коммерческая недвижимость, управляющие компании, имущественный
комплекс, риск-менеджмент.

Значительные темпы развития экономики
Российской Федерации, существенный приток зарубежных инвестиций и доминирующая роль
Москвы и Санкт-Петербурга делают рынки недвижимости этих регионов весьма привлекательными для инвестирования.1 Однако они отстают
от аналогичных рынков Европы по степени развития. Одной из ключевых проблем в данном
контексте представляется отсутствие системной
практики оценки рисков аренды объектов имущественного комплекса. Это, в частности, актуализируется предложением Президента РФ
Д.А. Медведева вернуться к практике обязательного страхования недвижимости2.
В ряду главных факторов риска на российских рынках коммерческой недвижимости можно особо отметить следующие:
1) сравнительно небольшое число сделок и
их низкая прозрачность, а также фактическое отсутствие достаточной истории рынков;
2) значительная неоднородность предложения в аспекте качества объектов недвижимости,
их соответствия актуальным нормам;
3) сложный механизм получения прав на
аренду объектов недвижимости.
С учетом указанной специфики эффективность рынка недвижимости довольно мала, при
этом уровень асимметрии в распределении данных между субъектами рынка высок, из-за чего
риски инвесторов возрастают3.
Принимая во внимание очевидные тенденции увеличения стоимости недвижимости (пусть
и с поправкой на некоторое замедление после
финансово-экономического кризиса), нельзя не
отметить, что в целом существует объективная
сложность прогнозирования долгосрочного развития рынка, что значительно увеличивает рисковую составляющую в структуре расходов управляющих компаний.
В целом, актуальные сложности, обусловленные отсутствием системы оценки рисков переда-

чи объектов имущественного комплекса в аренду, можно обобщить следующим образом:
1) отсутствие системного анализа управляющих компаний, участвующих в конкурсе на управление объектом;
2) ограниченные возможности прогнозирования развития непосредственно объекта имущественного комплекса;
3) фактическое отсутствие научно обоснованных вариантов управления рисками на рынке недвижимости.
Указанное говорит о необходимости решения ряда ключевых задач:
1) необходимо обеспечивать баланс между
экономическими интересами арендаторов и социально-экономическими приоритетами города;
2) важно оценивать надежность арендаторов;
3) риски как оценка затрат должны быть основаны на адекватной рыночным реалиям оценке цены объекта имущественного комплекса.
Во взаимоотношениях комитетов по управлению имуществом и арендаторов наиболее существенным видом рисков являются инвестиционные, подразумевающие возможные потери
инвестиций, неполучение от них полной отдачи.
Все инвестиционные риски принято подразделять на системные и несистемные в зависимости
от того, насколько широкий круг активов различных видов подвергается опасности их воздействия в каждом конкретном случае4.
Системные риски обусловлены вероятными
неопределенностями в экономической ситуации
на рынке в целом, а следовательно, влияют на
любые активы, существующие на рынке, в силу
чего управлять системными рисками для инвестора весьма сложно.
Одним из наиболее ярких примеров системных рисков на рынке недвижимости является
процентный риск. Он, как правило, характерен
для арендаторов, которые активно используют
финансовый леверидж и (или) разместили су-
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щественную часть своих активов в долговые обязательства. Также к системным рискам можно
отнести: валютный, инфляционный и ряд других.
Несистемные или специфические риски, в
отличие от системных, воздействуют только на
отдельные активы или небольшие их совокупности и связаны с особенностями этих активов5.
Для различных активов можно выделить различные типы несистемных рисков. В частности,
риск потери ликвидности обусловлен колебаниями спроса на те или иные активы на рынке. Он
может быть характерен для управляющих компаний, испытывающих трудности с привлечением арендаторов. Риск невыполнения обязательств/банкротства связан с возможностью неполучения инвестором доходов от актива из-за
дефолта соответствующего бизнеса, лежащего в
основе актива. Он, в первую очередь, имеет отношение к управляющим компаниям, сотрудничающим с арендаторами, чей бизнес является
нестабильным (например, венчурными компаниями). Также в числе несистемных рисков можно
выделить такие риски, как предпринимательский, финансовый, юридический и ряд других.
Важно указать, что среди всего диапазона
специфических рисков рынка коммерческой недвижимости наиболее важными являются две
группы рисков6:
1) риски, обусловленные низкой эффективностью рынка коммерческой недвижимости и
наличием информационной асимметрии;
2) риски, обусловленные необходимостью
управления активами на рынке коммерческой
недвижимости (операционные риски).
Названные риски являются факторами необходимости применения специализированных
методов к управлению рисками инвестиционной
деятельности на рынке коммерческой недвижимости.
Данные методы могут быть условно разделены на ряд групп: уклонение от риска, локализация рисков, диверсификация рисков, компенсация рисков.
Уклонение от риска. Наиболее ярким примером уклонения от риска является отказ от ненадежных управляющих компаний или же ограничение их портфеля возможных арендаторов,
т.е. стремление работать только с надежными,
проверенными партнерами.
В качестве возможного пути развития данной формы управления рисками, актуальной для
комитетов управления имуществом при передаче объектов имущественного комплекса в доверительное управление, может стать поиск гарантов. Функции гаранта могут выполнять различ-

ные субъекты (различные фонды, государственные органы, предприятия). При этом необходимо соблюдать принцип равной взаимной полезности, т.е. желаемого гаранта можно заинтересовать уникальной услугой, совместной реализацией проекта.
Локализация рисков. Методы локализации
рисков используются в редких случаях, когда
удается довольно четко идентифицировать риски и источники их возникновения. Выделив экономически наиболее опасные этапы или участки
деятельности в обособленные структурные подразделения, можно сделать их более контролируемыми и снизить уровень риска.
В бизнес-среде использование данных методов часто подразумевает создание специальных структурных подразделений (с обособленным балансом) для выполнения рискованных
проектов. Но, говоря о комитетах по управлению имуществом, необходимо отметить неприемлемость подобной схемы, которая может поставить под угрозу бюджетные средства.
Диверсификация рисков. Примером, иллюстрирующим специфику диверсификации рисков,
является предпочтение реализации нескольких
относительно небольших по вложениям проектов, чем реализация одного крупного инвестиционного проекта, требующего задействовать все
ресурсы, не оставляя возможностей для маневра.
Применительно к проблематике статьи это подразумевает сдачу одного объекта имущественного комплекса нескольким управляющим компаниям на льготных условиях, что, возможно, несколько ограничит прибыль, зато обеспечит сохранность объекта.
Компенсация рисков. И наконец, основой
компенсации рисков является стратегическое планирование деятельности. Этапы работы по стратегическому планированию могут снять большую
часть неопределенности, позволяют предугадать
появление узких мест при реализации проектов,
заранее идентифицировать источники рисков и
разработать компенсирующие мероприятия, план
использования резервов.
Данный метод особенно важен для комитетов по управлению имуществом в настоящее время в силу отсутствия информационно-аналитического обеспечения рынка недвижимости. Мониторинг социально-экономической среды, прогнозирование рыночной обстановки, а также соответствующее обучение персонала - все эти инструменты компенсации рисков обязательны к
применению на данной стадии развития рынка
коммерческой недвижимости.
В актуальных условиях фактически отсутствует системная и нормативно закрепленная
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практика по определению рисковой составляющей стоимости аренды и страхованию объектов имущественного комплекса. Это недопустимо в отношении объектов имущественного комплекса крупного города, так как каждый из них
представляет собой общественную собственность
и имеет большое социально-экономическое значение. В данной связи методы управления рисками, рассмотренные в статье, нуждаются в самом широком применении на рынках недвижимости регионов современной России при условии их использования на базе научных разработок и рекомендаций.
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Инновационная и инвестиционная привлекательность
малых предприятий (на примере Курской области)
© 2010 О.В. Покрамович
Всероссийский заочный финансово-экономический институт
E-mail: OET2004@yandex.ru
При довольно высоких темпах роста инвестиций в основной капитал малых предприятий их доля
в суммарном объеме инвестиций в российскую экономику остается крайне низкой, что негативно влияет и на инновационную составляющую. Выходом из создавшегося положения является,
на взгляд автора, внесение изменений в отдельные нормативные правовые акты в части малого
и среднего бизнеса, создание технопарков и бизнес-инкубаторов, введение налоговых преференций для вновь создаваемых предприятий малого и среднего бизнеса.
Ключевые слова: малые предприятия, инвестиции, инновации, модернизация.

В начале ХХI в. социально-экономическая ситуация в России во многом изменилась к лучшему:
вырос ВВП, повысился уровень жизни населения,
до наступления кризиса осенью 2008 г. обеспечивалась макроэкономическая и финансовая стабильность1. Тем не менее, в настоящее время требуется
системная модернизация, которая в ближайшее десятилетие сможет полностью изменить инфраструктуру, обновить структуру промышленности, внутреннего и внешнего рынка, а также социального сектора. В первую очередь это в состоянии сделать диверсифицированный малый бизнес, который может
стать основным агентом будущей модернизации.
Улучшение инвестиционного климата в России откроет возможности для промышленного
освоения и применения инновационных разработок, формирования масштабного спроса на инновационные технологии и продукцию малого
бизнеса2. Широкое использование инновационных технологий повысит конкурентоспособность
российской промышленности в целом и создаст
объективные условия для ее роста. Рассмотрим
основные направления инвестиционной и инновационной политики на примере развития малого бизнеса в Курской области.
Начиная с 2008 г. в соответствии со ст. 4 федерального закона от 24 июля 2007 г. 209-ФЗ
“О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации” к малым предприятиям (юридическим лицам) относятся внесенные
в единый государственный реестр юридических лиц
потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий).
Статистические данные за период с 2005 по
2008 г., приведенные в табл. 1, нельзя считать
сопоставимыми, так как согласно измененному
законодательству Российской Федерации Курскстат относит с 2008 г. к малому предпринимательству и микропредприятия (без учета сельскохозяйственных).
Анализ основных статистических показателей
в сфере малого предпринимательства по Курской
области проведен с учетом данного обстоятельства.
Поэтому на конец отчетного 2008 г. общее число
малых предприятий в регионе составило 7625 ед.,
тогда как в период с 2005 по 2007 г. среднегодовая
численность была ниже приведенного уровня и составляла 4416 единиц3. Наблюдается существенное
увеличение численности малых предприятий за счет
изменения критериев отнесения к данной категории (их число возросло на 3209 ед., или на 72,7%).
Рассмотрим структуру числа малых предприятий Курской области в общей численности по
видам экономической деятельности4 за период с
2005 по 2008 г. (на конец года) в табл. 1.

Таблица 1. Структура численности малых предприятий Курской области в общей численности
по видам экономической деятельности в 2005-2008 гг., % к итогу
Вид экономической деятельности
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Обрабатывающие производства
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Всего
* 2008 г. - включая микропредприятия (без сельскохозяйственных).

2005
8,1
13,7
13,5

2006
9,8
13,0
13,1

2007
7,5
11.8
13,3

2008*
8,3
11,6
14,1

43,5
3,9
11,5
94,2

41,0
3,7
12,8
93,4

41,5
4,5
13,5
92,0

38,0
4,4
15,9
92,3
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услуг

Виды экономической деятельности

Рис. 1. Структура численности малых предприятий по основным видам деятельности
Таблица 2. Оборот малых предприятий Курской области в 2005-2008 гг.
Оборот
Всего, млн. руб.
% к 2005 г.
% к предыдущему году

2005
27925,2
100,0
-

2006
36781,0
131,7
131,7

2007
46219,9
165,5
125,7

2008
79557,6
284,9
172,1

Таблица 3. Структура оборота малых предприятий основных видов деятельности
в общем обороте малых предприятий в 2005-2008 гг., % к итогу
Вид экономической деятельности
Сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
Всего:
* 2008 г. - включая микропредприятия

2005

2006

2007

2008*

1,8
9,9

1,6
11,1

3,7
13,0

2,5
8,9

5,3
7,2

5,9
11,3

9,8
8,7

4,4
16,8

69,5
1,6

57,9
1,6

56,4
1,9

56,4
2,7

4,7
98,2

6,8
98,6

4,2
10
99,4
99,4
(без сельскохозяйственных).

Представляется возможным сделать вывод о
том, что существенных изменений в структуре
численности малых предприятий Курской области за период с 2005 по 2008 г. в условиях изменения законодательства не наблюдается (рис. 1).
Показатель оборота для малых предприятий
не отражает в полном объеме фактических изменений в сфере малого предпринимательства. Доминирующее число малых предприятий - это торговые предприятия, и их оборот в структуре оборота всех малых предприятий будет, очевидно,
самым большим.
Рассматривая динамику оборота всех малых
предприятий Курской области без учета инфляции, можно отметить ее положительную тенден-

цию в 2006 и 2007 гг.5 Однако в 2007г. темпы
роста несколько замедляются. Увеличение оборота в 2008 г. проявляется, но обусловлено скорее изменениями критериев отнесения предприятий и организаций к малым (табл. 2).
Структура оборота малых предприятий основных видов экономической деятельности представлена в табл. 3. Оптовая и розничная торговля в структуре оборота малых предприятий составляет более 55%, далее по величине оборота
следуют предприятия обрабатывающих производств и строительства (от 7 до 17%), затем малые предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, проводящие операции с недвижимостью и предоставля-
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Таблица 4. Объемы отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами в 2005-2008 гг.
Объем
Всего, млн. руб.
% к 2005 г.
% к предыдущему году

2005
8576,1
100
-

2006
13962,7
162,8
162,8

2007
15359
179,1
110

2008
38908
453,7
253,3

Таблица 5. Структура отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ (услуг) малыми предприятиями Курской области
по видам экономической деятельности в 2005-2008 гг., % к итогу
Вид экономической деятельности
2005 2006
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
5,5
2,9
Обрабатывающие производства
28,2 22,1
Строительство
18,4 27,5
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
11,5 17,4
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
Транспорт и связь
4,6
3,8
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 12,9 24,5
Всего
81,1 98,2
* 2008 г. - включая микропредприятия (без сельскохозяйственных).

2007
9,8
27,0
24,1

2008*
5,0
13,0
29,2

13,5

32,5

5,3
11,8
91,5

4,8
11,1
95,6

Таблица 6. Динамика средней численности работавших на малых предприятиях
и их доли в общей численности занятых в экономике Курской области в 2005-2008 гг.
Численность занятых
Среднегодовая численность занятых на малых предприятиях, чел.
Изменение численности занятых на малых предприятиях,
% к предыдущему году
Среднегодовая численность занятых в экономике Курской области, чел.
Доля занятых на малых предприятиях в общей численности занятых
в Курской области, %

ющие услуги (от 4 до 10%). Малые предприятия
сельскохозяйственного профиля, транспорта и
связи имеют удельный вес в обороте за период с
2005 по 2008 г. не более чем 3% в год. Суммарная доля в обороте малых предприятий остальных видов экономической деятельности совсем
незначительна (в 2007 и 2008 гг. чуть более 1%).
Рассматривая динамику общего объема отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ (услуг), оказанных малыми
предприятиями Курской области (табл. 4), необходимо отметить, что представленные данные
указаны в текущих ценах6. Однако в 2006 г. по
сравнению с 2005 г. наметилось существенное
увеличение рассматриваемого интегрального показателя на 62,8%.
Далее такая тенденция претерпевает существенное изменение - увеличение в 2007 г. по
сравнению с 2006 г. составило всего 10% , а с
учетом уровня инфляции можно говорить о значительном замедлении в росте показателя. Рассматривая показатели 2008 г., видим превышение объемов более чем в 4 раза по сравнению с
2005 г. и в 2,5 раза по сравнению с 2007 г.,
учитывая кризисный период (с накопленными
темпами инфляции) и существенное изменение
законодательства.

2005
38 537

2006
36 544

2007
49 485

2008
78 577

600 400

94,8
594 300

135,4
593 700

158,8
591 900

6,4

6,1

8,3

13,3

В структуре отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг малыми предприятиями Курской
области доминируют предприятия тех же видов
экономической деятельности. Суммарно за период с 2006 по 2008 г. они обеспечили до 95%
от общего объема товаров и услуг малых предприятий (табл. 5).
Одним из важнейших показателей в сфере
малого бизнеса является средняя численность
работающих на малых предприятиях региона
(табл. 6).
Среднегодовая численность занятых на малых предприятиях Курской области в 2006 г. по
сравнению с 2005г. снизилась на 5,2%. В 2007г.
наблюдается рост по сравнению с 2006 г. на
35,4%. Увеличение в 1,5 раза средней численности работавших на МП в 2008 г. свидетельствует
лишь об изменении условий отнесения к субъектам малого предпринимательства.
Более наглядной характеристикой уровня
занятости в сфере малого предпринимательства
является доля занятых на малых предприятиях
от общей численности занятых в экономике Курской области. Как показывают расчеты, приведенные в табл. 6, с 2005 по 2007 г. эта доля
составляла в среднем около 7%. Согласно ново-
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Таблица 7. Структура средней численности работавших на малых предприятиях
Курской области по видам экономической деятельности в 2005-2008 гг., % к итогу
Вид экономической деятельности
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Обрабатывающие производства
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Итого

2005
7,2
24,4
18,0

2006
7,4
24,3
17,8

2007
8,1
23,7
16,0

2008
7,4
16,0
14,8

29,5
7,2
8,6
94,9

30,3
4,7
11,2
95,8

28,8
6,8
7,1
90,6

36,6
3,7
15,5
94,0

Таблица 8. Динамика объемов инвестиций в основной капитал малых предприятий
и их доли в общем объеме инвестиций в экономику Курской области в 2005-2008 гг.
Объем инвестиций
Инвестиции в основной капитал малых предприятий, млн. руб.
Изменение уровня инвестиций в ОК МП, % к предыдущему году
Инвестиции в основной капитал предприятий Курской области, млн. руб.
Доля инвестиций в ОК МП в общем объеме региональных инвестиций, %

2005
633,3
17864,0
3,5

2006
879,7
138,9
23241,0
3,8

2007
1252,0
142,3
33523,0
3,7

2008
2304,7
184,1
45095,0
5,1

Таблица 9. Структура инвестиций в основной капитал малых предприятий Курской области
по видам экономической деятельности в 2005-2008 гг., % к итогу
Вид экономической деятельности
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Обрабатывающие производства
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Итого

му закону, она увеличилась до 13%, но следует
учесть негативную тенденцию в области снижения численности населения региона, в том числе
снижения занятых в экономике.
Представим структуру средней численности
работавших на малых предприятиях по видам
экономической деятельности (табл. 7).
Анализ рассчитанных показателей свидетельствует об увеличении доли занятых в сфере малого предпринимательства такими видами экономической деятельности, как:
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования (с 30%
в 2005-2007 гг. до 36,6% в 2008 г.);
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг ( в среднем с 10% за
период с 2005 по 2007 г. до 15,5% в 2008 г.).
Доля занятых на малом предприятии сельскохозяйственного профиля осталась неизменной
и составляет в исследуемом периоде около 8%.
На наш взгляд, негативным фактором является
снижение удельного веса занятых такими видами экономической деятельности, как:
обрабатывающие производства (с 24% в период с 2005 по 2007 г. до 16% в 2008 г.);

2005
2,2
10,4
2,7

2006
0,8
5,6
1,8

2007
30,5
7,8
3,5

2008
34,3
2,7
8,2

16,4
1,4
66,8
99,9

3,0
1,1
87,6
99,9

4,0
1,0
52,2
99,0

10,0
1,6
42,5
99,3

строительство (в среднем с 18% за период
с 2005 по 2007 г. до 15% в 2008 г.);
транспорт и связь (в среднем с 7% за период с 2005 по 2007 г. до 4% в 2008 г.).
Инвестиции в основной капитал играют огромную роль как в экономике региона в целом,
так и для малых предприятий.
Динамику объемов инвестиций в основном
капитале малых предприятий и общий объем
инвестиций в экономику Курской области рассмотрим в табл. 8.
Полученные цепные (к предыдущему году)
значения изменений уровня инвестиций в основной капитал малых предприятий, рассчитанные по текущим ценам (без учета инфляции),
показывают, что ежегодный прирост инвестиций в 2006 и 2007 гг. к предыдущему периоду
составил до 40% (табл. 9).
Значение цепного прироста 2008 г. обусловлено изменением законодательства и с учетом
кризиса не является столь существенным.
За период с 2005 по 2007 г. значение доли
инвестиций в основной капитал составляло порядка 4%. При существенном увеличении числа
малых предприятий в 2008 г. по сравнению с 2007 г.
(на 72%) и численности занятых на них (на 52%)
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доля инвестиций в основной капитал малых предприятий составила всего 5,1% от всех инвестиций
в основной капитал Курской области.
Итак, при сопоставлении абсолютных значений 2007 г. с 2005 г., представленных в виде
текущих величин, получено следующее:
 инвестиции в основной капитал малых
предприятий увеличились на 618,7 млн. руб., или
на 97,7%;
 инвестиции в основной капитал предприятий по Курской области увеличились на
15 659,0 млн. руб., или на 87,7%;
 среднегодовая численность занятых в малом бизнесе увеличилась на 10 948 чел., или на
28,4%;
 среднегодовая численность занятых в экономике Курской области снизилась на 6700 чел.,
или на 1,1%;
 число малых предприятий региона увеличилось на 628 ед., или на 14,6%;
 общее число предприятий и организаций
Курской области уменьшилось на 1816 ед., или
на 7,1%.
Наблюдаются разнонаправленные тенденции
в динамике абсолютных показателей в сфере малого бизнеса по региону в целом. Для более полного изучения сопоставим соответствующие
удельные величины и проиллюстрируем соотношения с помощью графиков.
1. Удельное значение инвестиций в основной капитал в расчете на 1 занятого в сфере
малого предпринимательства по всем предприятиям региона в 2007 г. по сравнению с 2005 г.
(см. рис. 2):
удельное увеличение инвестиций в сфере
малого предпринимательства 8,9 тыс. руб., или
на +54,0%;
удельное увеличение инвестиций по всем
предприятиям региона - 26,7 тыс. руб., или на
+89,8%.

2. Удельное значение инвестиций в основной капитал в расчете на 1 предприятие в сфере
малого предпринимательства по всем предприятиям региона в 2007 г. по сравнению с 2005г.:
удельное увеличение инвестиций в сфере
малого предпринимательства составило 107,0 тыс.
руб., или повысилось на 72,40%;
удельное увеличение инвестиций по всем
предприятиям региона - 707,1 тыс. руб., или на
101,9%.
3. Средняя численность занятых на 1 предприятии в сфере малого предпринимательства и
по всем предприятиям региона:
средняя численность занятых в сфере малого предпринимательства практически не изменилась и составляет около 10 чел. с 2005 г. по
2008 г.;
средняя численность занятых по всем предприятиям региона за период с 2005 г. по 2008 г.
находится в пределах от 23 до 27 чел., т.е. несколько увеличилась.
Проведенный анализ показал, что при неизменной средней численности работников как в
малом предпринимательстве, так и в целом по
региону уровень инвестиций в основной капитал на 1 занятого в малом предпринимательстве
существенно ниже, чем по предприятиям и организациям Курской области в целом.
Необходимо отметить, что доля малого предпринимательства в общем числе предприятий и
организаций существенно увеличилась с изменением законодательства (с 18% за период 20052007 гг. до 34,4% в 2008 г.), при этом уровень
удельных инвестиций здесь заметно отстает от
уровня инвестиций в основной капитал на 1 предприятие региона.
Резюмируя изложенное, отметим, что большинство инвестиций, которые поступают в основной капитал малых предприятий, направляется в обрабатывающий сектор, оптовую и роз-
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Рис. 2. Удельные инвестиции в основной капитал на 1 занятого в экономике Курской области
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ничную торговлю, операции с недвижимостью,
а также строительство. При довольно высоких
темпах роста инвестиций в основной капитал
малых предприятий их доля в суммарном объеме инвестиций в российскую экономику остается крайне низкой, что негативно влияет и на
инновационную составляющую. Выходом из создавшегося положения является, на наш взгляд,
внесение изменений в отдельные нормативные
правовые акты в части малого и среднего бизнеса, создание технопарков и бизнес-инкубаторов,
введение налоговых преференций для вновь со-
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здаваемых предприятий малого и среднего бизнеса.
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Механизм повышения энергоэффективности
промышленного производства в системе факторов
долгосрочного роста России
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В условиях посткризисного развития невозможно обеспечить прежний рост потребления первичной энергии на уровне более 2% в год в течение длительного периода времени. Приоритетным становится энергосберегающий тип развития промышленного производства и кардинальное изменение гедонистической психологии потребителей топливно-энергетических ресурсов.
Ключевые слова: электроэнергетика, источники энергии, посткризисное развитие, снижение энергоемкости.

Актуальность проблемы формирования механизма повышения эффективности электроэнергетики России в посткризисный период, с одной
стороны, определяется системообразующей ролью
российской электроэнергетики в структурных взаимосвязях со всеми сферами экономической деятельности на национальном уровне, роль которой многократно возрастает вследствие ускоряющейся интеграции России в мировую экономику.
С другой стороны, глобальный экономический
кризис продемонстрировал научную и практическую значимость проблемы предотвращения в будущем резкого падения валовых внутренних продуктов (ВВП) стран мира путем реализации экономического потенциала эффективности их топливно-энергетических комплексов.
В течение длительного времени ускорение
научно-технического прогресса происходило за
счет масштабного увеличения затрат невозобновляемых источников энергии, что поддерживало
экономический рост, обеспечивало увеличение
благосостояния населения, сокращало бедность,
нивелировало климатические катаклизмы в странах мира. Однако это привело к доминированию “энергорасточительной” модели развития
национальных экономик, необходимость отказа
от которой продиктовал глобальный экономический кризис 2008-2009 гг. В условиях посткризисного развития невозможно обеспечить прежний рост потребления первичной энергии на
уровне более 2% в год в течение длительного
периода времени. Приоритетным становится
энергосберегающий тип развития промышленного производства и кардинальное изменение гедонистической психологии потребителей топливно-энергетических ресурсов.
Научная и практическая значимость данной
проблемы растет по мере ускорения процессов

перестройки мировой экономики, нацеленной на
снижение ее энергоемкости. У России есть ограниченное время на адаптацию к новым тенденциям, но отсутствуют перспективы бесконечно
получать природную ренту за счет потребителей
ее топливно-энергетических ресурсов на мировом рынке.
Для обеспечения устойчивого роста российской экономики должны произойти масштабные системные перемены в электроэнергетике,
обусловленные необходимостью значительного
роста ее энергоэффективности. Требуется также кардинально изменить место России в качестве поставщика сырьевых ресурсов в системе
международного разделения труда. О механизме этих перемен невозможно размышлять, исходя только из краткосрочных представлений о
развитии экономики: многое может оказаться
за кадром, фундаментальные тенденции и системные сдвиги в стране и мире могут стать непонятными и неучтенными. Увидеть их и сформировать соответствующие им механизмы можно лишь разрабатывая и реализуя долгосрочную стратегию реализации технологического и
экономического потенциалов эффективности
электроэнергетики.
Системообразующая роль энергетики проявляется в устойчивой глобальной тенденции роста
общего потребления энергетических ресурсов на
планете: за последние 25 лет оно выросло на 65%
и достигнет к 2030 г. 18 млрд. т нефтяного эквивалента (рис. 1). Крупнейшими потребителями
энергии в мире станут экономики развивающихся стран, на долю которых придется около 40%
всего прироста (это, в первую очередь, Китай,
Индия и страны Латинской Америки).
Значение электроэнергетики в мире обусловлено ростом потребления электрической энер-
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Рис. 1. Потребление первичной энергии в мире
Источник. EIA, International Energy Outlook. 2008.

Место топливно-энергетического комплекса (ТЭК)
в экономике России в 2008 г.
Наименование
2008
Доля ТЭК, %:
в ВВП
24,9
в налоговых поступлениях в бюджет страны
48,3
в экспортной выручке
68,1
в общем объеме инвестиций
28,3
Энергоемкость ВВП:
т у.т./тыс. руб. (в ценах 2000 г.)
0,0816
% к предыдущему году
94,9
% к 2000 г.
66,9
Электроемкость ВВП:
84,4
кВт.ч/тыс. руб. (в ценах 2000 г.)
% к предыдущему году
91,0
% к 2000 г.
71,3
Душевое энергопотребление:
т у.т./чел.
7,0
% к предыдущему году
100,2
% к 2000 г.
112,8
Источник. Составлено по данным: Росстата, Минэкономразвития России, Минэнерго России, ГУ ИЭС, Энергетической стратегии
России на период до 2030 г.

гии в мировой экономике в среднегодовом исчислении порядка 1,5-2%. Это приведет в 2030 г.
к удвоению электропотребления в мире до
30 трлн. кВт·ч (15 трлн. кВт·ч - в 2005 г). При
этом в 3 раза возрастет объем электроэнергии,
произведенной за счет сжигания природного газа,
он достигнет в 2030 г. порядка 8,5 трлн. кВт·ч
(2,6 трлн. кВт·ч. - в 2005 г.).
В России топливно-энергетический комплекс
(ТЭК) оказывает определяющее воздействие на
все стадии национального воспроизводства. В
2008 г. на долю ТЭК приходилось 25% ВВП,
48% налоговых и таможенных платежей, 68%
валютных поступлений от экспорта, 28% от общего объема инвестиций в национальную экономику (см. таблицу). Несмотря на снижение

темпов роста добычи, производства и экспорта
топливно-энергетических ресурсов в условиях
глобального экономического кризиса, ТЭК во
многом обусловливает долгосрочные тренды макроэкономического развития страны.
Из двух ведущих отраслей ТЭК электроэнергетика играет большую роль в системе национального воспроизводства, ориентирующегося в
основном на удовлетворение внутренних потребностей, а топливная - имеет ярко выраженную
экспортную ориентацию производства, подверженную конъюнктуре мировых рынков нефти и
газа. В силу этого электроэнергетика приобрела
особые функции в национальном воспроизводстве России, обусловленные со способностью восстанавливать равновесие в межотраслевых свя-
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зях на различных стадиях макроэкономической
динамики. Эта роль электроэнергетики особенно значимо проявилась в условиях расширения
системы неплатежей в России, когда его организационная структура РАО “ЕЭС России” стала
нетто-кредитором всех хозяйствующих субъектов разной отраслевой принадлежности, которые
рассчитывались за электрическую и тепловую
энергию денежными суррогатами или просроченными долгами. Именно эти специфические
функции электроэнергетики в системе экономических связей реализуются в способности отрасли оптимизировать их как в рамках многосложной системы национального производства, так и
в рамках территориально-производственных комплексов России.
В основе названных процессов лежат закономерности взаимодействия макротехнологических структур, которые, по Ю. Яременко, способны трансформироваться с помощью процессов замещения и в центре которых находится
определенная структурообразующая отрасль. В нашем случае речь идет об электроэнергетике, участвующей в процессах замещения энергоемких
факторов производства в различных отраслевых
группах, тем самым перемещая всю систему промышленного производства вверх по лестнице научно-технического прогресса и энергоэффективности. Однако российская электроэнергетика,
имеющая очень большие потенциальные возможности обеспечения экономического роста в стране, в силу объективных обстоятельств может реализовать свое особое качество структурообразования и в негативном плане - превращаясь в
препятствие на пути ускорения экономического
развития. Проявилось это и в региональной
структуре производства и потребления электроэнергии. Так, на рубеже ХХ и XXI вв. в стране
не оказалось ни одного территориального образования, которое не имело бы проблем с обеспечением электроэнергией, с замещением выбывающих из производства основных фондов, а отсюда - с ухудшающимися финансово-экономическими показателями развития региона. Это связано с тем, что энергопотребление и энергопроизводство распределены по территории страны
исключительно неравномерно: стабильно энергоизбыточным является лишь один - Центральный округ, а хронически дефицитным - Южный округ. Что касается других округов, то до
1999 г. избыточным оставался Уральский округ,
а дефицитными - Северо-Западный и Приволжский, а с середины 1990-х гг. к последним присоединились Сибирский и Дальневосточный округа. В этих условиях электроэнергетика превращается в структуру, обеспечивающую равно-

весие в хозяйственных системах субъектов РФ,
координируя генерирование, передачу, распределение и поставку основного фактора производства - электроэнергии.
Для покрытия растущего спроса на электроэнергию России в ближайшие 2-4 года необходимо построить минимум 20 тыс. МВт новой
генерирующей мощности. И если в 2000-е гг. в
стране строилось только 1-2 тыс. МВт в год, то
возникает проблема адекватного обеспечения
электроэнергией растущего спроса1. Другими словами, перспективы посткризисного развития России напрямую зависят от развития электроэнергетики, а точнее, от механизма реализации технологического и экономического потенциалов ее
энергоэффективности.
Электроэнергетика России является базовой
отраслью, удовлетворяющей потребности экономики и населения страны в электрической и тепловой энергии, вследствие чего целью ее функционирования выступает не опережающее развитие, а отсутствие сдерживающих факторов со
стороны отрасли для развития хозяйства страны.
На всем протяжении своего развития в электроэнергетике сохраняли свою остроту проблемы модернизации и обновления существующих энергетических мощностей, снижения издержек и повышения эффективности в условиях продолжающегося роста цен на газ и сжатия платежеспособного спроса.
С 1990 г. энергоемкость российской экономики снижалась на 3,4% в год, в то время как в
большинстве бывших советских республик снижение составляло в среднем 6-7%. В результате
в самый разгар реформирования электроэнергетики в 2005 г. энергоемкость ВВП России в
2,5 раза превышала среднемировой уровень и в
2,5-3,5 раза соответствующие показатели развитых стран2. Это не может не сказаться на качестве роста ВВП в рамках долгосрочных энергосырьевого и инновационного сценариев развития страны, которые различаются тем, что при
инновационной стратегии одним из основных
факторов увеличения основного макроэкономического показателя (ВВП) становится эффективность электроэнергетики (рост электропотребления и снижение энергоемкости ВВП) (рис. 2).
После кризиса 1998 г. в качестве главного
фактора снижения энергоемкости ВВП в России
рассматривали структурные сдвиги, вызванные
увеличением загрузки производственных мощностей в процессе “восстановительного” роста национального хозяйства. Однако при переходе к “инвестиционному” росту в 2005-2007 гг. вклад этого
фактора в повышение энергоэффективности ВВП
резко сократился, что послужило одним из веских
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Рис. 2. Динамика производства ВВП России (левый рисунок) и его электропотребления
и электроемкости (правый рисунок) за период 2005-2030 гг.
Источник. Рассчитано автором по данным: Росстата, Минэнерго РФ, Энергетической стратегии России на период до 2030 г.; Мастепанов А. ТЭК России на рубеже веков // Справочно-аналитический сборник. В 2 т. Т. 1. М., 2009. П. 7.2.

оснований для начала реформирования электроэнергетики.
К началу 2008 г. в результате формального
завершения структурной реформы электроэнергетики в нее вошли следующие сегменты:
1. Генерация электрической и тепловой энергии, которую осуществляют:
 6 тепловых оптовых генерирующих компаний (ОГК), сформированных по экстерриториальному принципу;
 14 территориальных генерирующих компаний (ТГК), сформированных по территориальному принципу;
 ОАО “Русгидро”, объединившее в своем составе большинство ГЭС России;
 ОАО “Концерн Энергоатом”, объединившее
в своем составе все АЭС России;
 прочие компании (в том числе ОАО “Башкирэнерго”, ОАО “Иркутскэнерго”, ОАО “Новосибирскэнерго”, ОАО “Татэнерго”, ОАО “РАО
Энергетические системы Востока”);
 ОАО “Холдинг МРСК”, объединяющее
11 межрегиональных распределительных сетевых
компаний (МРСК), состоящих, в свою очередь,
из 57 распределительных сетевых компаний (РСК).
2. Сбыт электрической энергии, которым стали заниматься:
 энергосбытовые компании, образовавшиеся
в результате разделения региональных энергетических компаний (АО-энерго) по видам деятельности, которым присвоен статус гарантирующих
поставщиков первого уровня;

 другие энергосбытовые компании, которым
присвоен статус гарантирующих поставщиков второго уровня;
 прочие энергосбытовые компании.
3. Диспетчерское управление в форме Единой
энергетической системы (ЕЭС), функционирование которой обеспечивает ОАО “СО ЕЭС” - системный оператор ЕЭС, включающий 7 объединенных диспетчерских управлений (ОДУ) и 57 региональных диспетчерских управлений (РДУ). Кроме
того, ОАО “СО ЕЭС” отвечает за разработку прогнозов потребления электроэнергии, балансов мощности и объема электроэнергии, суточные графики работы электростанций и электрических
сетей ЕЭС России.
4. Администрирование рынка электрической
энергии и мощности, которое осуществляют:
 ОАО “АТС” - коммерческий оператор оптового рынка, предоставляющий услуги по организации торговли на оптовом рынке электроэнергии и мощности;
 ЗАО “ЦФР” - инфраструктура, опосредующая финансовые расчеты между субъектами оптового рынка электроэнергии и мощности;
 НП “Совет рынка” - саморегулируемая организация, обеспечивающая соблюдение баланса интересов продавцов и покупателей электрической
энергии.
РАО “ЕЭС России”, существовавшее с
1992 г. в качестве единой холдинговой компании,
которая осуществляла производство, передачу, распределение и сбыт электроэнергии, а также обес-
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печивала отраслевые научно-проектные и строительные работы в отрасли, с 1 июля 2008 г. полностью прекратила свою деятельность, а реестр ее
акционеров был закрыт.
В результате реформы электроэнергетики
были организационно разграничены: генерация,
передача, сбыт электрической энергии, диспетчеризация и ремонтная деятельности, а также
непрофильные виды деятельности. Однако расчет на внедрение конкурентных отношений на
оптовом рынке электрической энергии после
2008 г. пока полностью не оправдался, а на розничном рынке конкуренция отсутствует и вовсе.
В целом, реформирование электроэнергетики не привело к кардинальным изменениям в
повышении энергоэффективности самой отрасли. Доля потерь энергии на электростанциях при
производстве электрической и тепловой энергии
сохранилась на уровне 15-16% в год от общего
потребления первичной энергии; коэффициент
полезного использования топлива на российских электростанциях к концу реформирования
отрасли снизился с 58 до 56%, в основном за
счет “сжатия” ниши для ТЭЦ на рынках тепла;
средний КПД российских электростанций остался
практически неизменным - на уровне 36-37%; а
удельный расход топлива на производство 1 кВт·ч
электроэнергии за время реформ снизился только на 1,5%. В результате только 1,5% электроэнергии, выработанной в России, соответствовало
уровням верхней границы эффективности, определенной Международным энергетическим агентством. А общий объем потерь в электрических сетях к концу реформирования электроэнергетики
составил 105 млрд. кВт·ч, или 10,5% от всего потребления электроэнергии.
Технический потенциал энергоэффективности в России в начале 2000-х гг. оценивается на
уровне 45% всей потребляемой энергии, 73-78%
технического потенциала приходится на экономический потенциал энергоэффективности (307330 млн. т у.т.). Что же касается рыночного (финансового) потенциала эффективности, то он
составляет примерно 87% экономического и 6368% технического (269-286 млн. т у.т.). При этом
реализация технического потенциала энергоэффективности в экономический и рыночный возможна только посредством научно-технического
прогресса, который, к тому же, делает ресурс
повышения энергоэффективности возобновляемым. По данным Всемирного банка, технологический потенциал российской электроэнергетики оценивается в 31% (или 44,4 млн. т н.э.),
экономический потенциал - в 90%, а финансовый - в 13%.

Потенциал повышения энергоэффективности в секторах конечного потребления значительно выше, чем в производстве энергии. В частности, финансовый потенциал в секторах конечного потребления в 4 раза выше, чем в производстве электроэнергии и в системах теплоснабжения, вместе взятых. Более того, экономия энергии для конечных потребителей сопровождается
дополнительным снижением потребления первичной энергии (94 млн. т н.э.) по всей системе
производства и передачи энергоресурсов. Например, снижение потребления электроэнергии на
1 кВт·ч конечным пользователем означает экономию почти 5 кВт·ч первичных энергоресурсов.
С 1 июля 2008 г. доля электрической энергии, продаваемая на оптовом рынке электроэнергии и мощности по свободным (нерегулируемым)
ценам, увеличена до 25% от объема производства (потребления) электрической энергии, определенной для участника оптового рынка в утвержденном прогнозном балансе. Одновременно
был запущен конкурентный рынок мощности,
либерализация которого должна соответствовать
темпам либерализации рынка электрической энергии3. Реформа пошла по пути двутоварной модели отраслевого рынка: рынка электрической
энергии и рынка мощности. В структуре выручки генерирующих компаний на электроэнергию
приходится 40% вырученных средств, а 60%
выручки формируется от продажи мощности.
Конкурентный отбор мощности является механизмом установления цены.
Эти реформы привели к беспрецедентному
по мировым меркам росту тарифов. За последнее десятилетие и в рублевом, и в долларовом
эквиваленте электроэнергия подорожала в 44,5 раза. Региональная дифференциация тарифов на электроэнергию на розничном рынке является в России самой высокой в мире и достигает восьмикратного размера. Самые низкие цены
на электроэнергию в России действуют на розничном рынке регионов с преобладанием гидроэнергетики, самые высокие - в районах Крайнего Севера (от автономных источников энергоснабжения). Кроме того, во многих регионах фактические темпы роста тарифов для потребителей
с учетом составляющей цены сбытовых компаний были существенно выше, чем установленные ФСТ, и достигали 20% и даже более.
Фактический рост цен на электроэнергию с
учетом как регулируемого, так и нерегулируемого сегментов в 2008 г. составил 27%, что существенно выше предельных уровней, установленных на этот год ФСТ России (16-18%). При
этом рост продолжился и в 2009 г.: для про-
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мышленных потребителей он составил 19%, а
для населения - 25% в год. Этот фактор отражает низкий уровень эффективности электроэнергетики в сочетании с высоким лоббистским потенциалом компаний отрасли. Подобная политика энергетических компаний также подрывает
внутренний рынок электроэнергии и мощности,
сдерживает его рост и в конечном итоге сужает
возможности развития самой электроэнергетики. Эта проблема усугубляется тем, что в настоящее время существует неопределенность в части полномочий по определению величины потерь электроэнергии при тарифообразовании: с
одной стороны, Минэнерго России определяет
нормативы потерь электрической энергии, а с
другой - при формировании тарифов используется величина, учтенная в сводном прогнозном
балансе, утверждаемом ФСТ России.
А между тем тарифная политика государства
может существенно расширить объем рыночного
потенциала эффективности электроэнергетики. При
ожидаемых ценах в 2010 г. его доля в техническом
потенциале увеличивается до 70%, а при введении
более серьезных штрафов за выбросы или налога
на углерод - до 92%.
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Использование экономического потенциала
роста эффективности электроэнергетики позволит
мультиплицировать экономический эффект по всей
технологической цепочке, связывающей эту вертикально интегрированную структуру с основными потребителями электрической энергии и тепла.
Реализация этого сценария возможна лишь при
условии формирования целостного механизма повышения эффективности электроэнергетики с учетом ее целевой функции.
1
Обеткон Р., Лукас Р. Российская электроэнергетика на пороге инвестиционной программы стоимостью 80 млрд. долл.: обзор российской строительной отрасли. М., 2009.
2
По оценкам автора, энергоемкость российского ВВП в 2008 г. снизилась на 4,5%, а в кризисные 2009-2010 гг. ее снижение сокращается до 2-3%
в год.
3
О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Российской Федерации по вопросам организации конкурентной торговли генерирующей мощностью на оптовом рынке электрической энергии (мощности): постановление Правительства РФ от 28 июня 2008 г.
476.
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Корпоративная культура предприятий как фактор
конкурентоспособности российской промышленности
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В статье рассматривается корпоративная культура как целостная система элементов, определяющих все возможные конкурентные преимущества российских промышленных предприятий, их
адекватное институциональное обеспечение как основа роста конкурентоспособности российских фирм, региональных и национального производственных комплексов.
Ключевые слова: российская промышленность, конкурентоспособность, корпоративная культура предприятий, фактор глобализации.

Самое сильное потрясение, которое пережила российская экономика в конце ХХ в., было
связано с практически одномоментным ее переходом от закрытого состояния к относительно
высокой степени открытости, когда от национальной конкурентоспособности стала зависеть
возможность стабилизации темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны в долгосрочной перспективе. В 2000-х гг. Россия серьезно продвинулась по пути социально-экономических и политических реформ: появились и
активно развиваются социальные институты,
необходимые для нормального функционирования современной рыночной экономики; политическая и экономическая открытость дали импульс расширению различных сфер бизнеса; резко
возросла озабоченность компаний и регулирующих органов проблемой корпоративной культуры предприятий-производителей в контексте
ее взаимосвязей с конкурентоспособностью национальной промышленности. Это связано с тем,
что для российских промышленных предприятий “открытие” экономики вовне оказалось более разрушительным, чем для индустриально отсталых или более моноотраслевых экономик зарубежных стран, компании которых постоянно
испытывали влияние глобальной конкуренции.
Разразившийся в августе 2008 г. глобальный финансовый кризис и последовавший за этим экономический спад привели к тому, что в России
сформировалась экономическая ситуация, которая не соответствует ни объемам имеющихся основных фондов, ни численности и качеству трудовых ресурсов, ни возникшей возможности тиражирования рисковым бизнесом уникального
накопленного опыта научных исследований и
разработок в военно-промышленном комплексе
и связанных с ним гражданских отраслях.

В сложившихся условиях обострились серьезные проблемы российской промышленности нарушение механизма финансирования расширенного воспроизводства, низкий уровень национального дохода, торможение научно-технического прогресса, усиление сырьевой специализации экспортных товаров под влиянием высоких
мировых цен на углеводородное сырье, которые
являются производными от низкой конкурентоспособности экономических систем как на микро-, так и на макроуровне.
Падающие темпы промышленного роста в
стране, высокая зависимость российской экономики от процессов глобализации, а также материальных и финансовых потоков на мировых
рынках сделали исключительно актуальной проблему выявления наиболее значимых факторов
конкурентоспособности, которые позволят максимально реализовать конкурентные преимущества, изменив качество внешнеэкономических
связей и сформировав тем самым необходимые
условия для выхода национальной промышленности из кризиса и стабилизации темпов ее роста в долгосрочной перспективе.
Здесь речь идет, прежде всего, о корпоративной культуре как целостной системе элементов, определяющих все возможные конкурентные преимущества российских промышленных
предприятий, об их адекватном институциональном обеспечении как основе роста конкурентоспособности российских фирм, региональных и
национального производственных комплексов.
Однако до сих пор нет удовлетворительных
ответов на вопросы, связанные с проблемой формирования высокой корпоративной культуры
российских предприятий как фактора роста их
конкурентоспособности. Это объясняется, прежде всего, тем, что многочисленные научные ис-
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следования в этой области были ориентированы
в основном на обоснование выбора эффективных инструментов реализации корпоративных
стратегий в текущем периоде на основе элементов материальной культуры. При этом комплексный характер феномена корпоративной культуры в качестве важнейшего фактора роста национальной конкурентоспособности, важнейшего
стратегического ресурса, несущего огромный потенциал в кризисных условиях развития национальной промышленности, практически не учитывался. Для России данная проблематика является новой, возникшей в связи с усилением влияния фактора глобализации на экономическое
развитие отечественных компаний. Существующие же на Западе методы и технологии формирования и реализации корпоративной культуры как стратегического ресурса не всегда адекватны российским условиям и могут быть неприемлемы для российских компаний.
Теоретическим обоснованием закономерностей становления и развития корпоративной культуры занимались представители различных направлений экономической мысли. Готторнские
эксперименты1 в 1925-1932 гг. на одном из заводов в штате Иллинойс показали, что существовавшие там неофициальные нормы поведения сотрудников в отдельных случаях препятствовали попыткам руководства усовершенствовать производство. Именно после Готторнских
исследований ученые стали изучать влияние человеческих отношений и общения в коллективе
на производительность труда. Уже к концу
1960-х гг. в научной литературе в качестве субститутов использовались категории “культура”
и “климат” в организации: типичными в этом
отношении являются работы Литвина и Стрингера (1968), Шнейдера и Бартлета (1968 и 1970).
Начиная с 1970-х гг., П. Тернер, С. Ганди,
А. Петтигру обосновывали наличие в организациях присущих каждой из них “культуры”. В
1973 г. Клифорд Гертц в книге “The Interpretation
of Cultures” сформулировал основы теории организационной культуры.
С конца 80-х гг. ХХ в. концепция корпоративной культуры прочно заняла одно из ведущих мест в литературе по теории организации.
А.Э. Шейн и его последователи стали рассматривать культуру как новое направление мысли в
теории организации.
В России по объективным причинам тема
корпоративной культуры почти не исследовалась
или рассматривалась с других теоретических позиций и в другом общественно-экономическом
контексте.

Как ученые, так и консультанты в области
бизнеса пришли к выводу о том, что корпоративная культура оказывает непосредственное влияние на все производственные показатели компании2. Это мнение сложилось в результате следующих обстоятельств:
Произошли изменения в структуре и характере организаций. Современный организационный мир значительно отличается от того, каким он был в начале 1980-х гг., когда, как обнаружили Т. Петере и Р. Ватерман, наблюдался
лишь небольшой интерес к организационной
культуре. Процессы деструктуризации и децентрализации, возникновение самоуправляемых бригад (self-managed teams) на различных организационных уровнях уменьшили важность и необходимость ежедневного контроля руководством
компании и увеличили значимость корпоративной культуры - того “клея”, который скрепляет
и удерживает организацию как единое целое.
Стало очевидным, что организации с сильной
корпоративной культурой просто не нуждаются
в развитой бюрократической иерархии и системе
контроля. Когда люди имеют единые ценности
и нормы поведения, нет необходимости указывать им, как они должны поступить в каждой
конкретной ситуации: организация может быть
“уверена”, что ее члены примут правильное решение, руководствуясь своими культурными нормами и ценностями.
Все изменения в организационном мире в
последнее время указывают на важность не просто сильных корпоративных культур, а гибких,
способных приспосабливаться к новым условиям. При этом второе качество часто оказывается
важнее первого. Анализируя процессы слияния
компаний или приобретения одними компаниями других, Люблин и О’Брайан в 1997 г. пришли к выводу о том, что во многих случаях именно корпоративная культура послужила причиной неудачных слияний.
Научные исследования показали, что политика всех процветающих компаний, которые хорошо знают свое дело и имеют ясные цели и
четко выраженные принципы, обязательно включает в себя представление о корпоративной культуре как залоге успеха организации. Так, кредо
компании “Джонсон и Джонсон” с 1943 г. отражает ее ответственность перед заказчиками, служащими, менеджерами, населением тех городов,
где располагается компания, и ее акционерами.
Одним из основополагающих принципов корпоративной культуры компании “Хьюлетт-Паккард” является понимание того, что люди всегда
хотят заниматься хорошей творческой работой и
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готовы делать ее при правильной организации
труда. Один из руководителей высшего уровня
компании Лью Платт в своей речи в Йельском
университете сказал: “Нам не нужна толстая книга
правил. Вместо этого мы опираемся на ценности, принятые в компании, и на способность людей действовать наилучшим образом при любых
обстоятельствах”.
Коллинз и Поррас в книге “Built to Last”3
проанализировали истории развития 18 успешных компаний, пытаясь понять, что отличает
процветающие компании от их менее удачливых
конкурентов. Авторы пришли к выводу, что во
всех успешных компаниях наблюдалась тенденция к “культоподобной” корпоративной культуре: идеология компании горячо пропагандировалась, сотрудники строго подчинялись основным идеологическим принципам, новые члены
компании должны были идеально вписываться
в организацию, в сотрудниках развивалось и
поддерживалось ощущение элитарности. Авторы также заметили, что такие компании легче
адаптировались к изменениям, диктуемым временем.
Появились количественные, эмпирические
свидетельства связи между культурой компании
и ее производственными показателями. В работе
М.К. Козана4 приведены выводы исследования
связи между корпоративной культурой и эффективностью работы компании. Авторы обнаружили, что успешные компании всегда фокусировали свое внимание на акционерах, покупателях и
служащих. Например, в таких компаниях, как
“Волмарт”, “Хьюлетт-Паккард”, “Пепсико” менеджеры при любых изменениях учитывали интересы служащих, покупателей и акционеров.
Менеджеры малорезультативных компаний, напротив, вели себя самонадеянно, были уверены,
что знают ответы на все вопросы; независимо от
того, что они заявляли, было видно, что менеджеры не ценят высоко ни акционеров, ни служащих, ни заказчиков компании; менеджеры
враждебно относились к руководству, особенно
тогда, когда в компании намечались изменения.
Дж. Коттер и Дж. Хескетт сравнили 12 компаний с сильной корпоративной культурой и 20
компаний со слабой корпоративной культурой
за период 1977-1988 гг. по различным показателям и убедились, что первая группа превосходит
вторую по доходам, стоимости акций и чистой
прибыли.
Ряд исследований, проведенных Т. Петерсом и Р. Ватерманом5, предоставляет достаточно
подтверждений неопровержимой связи между
высокими производственными показателями в
компании и ее корпоративной культурой. Ко-

нечно, культура - не единственная составляющая успеха; очень важны такие аспекты, как
стратегия компании и ее структура, организация
производственных процессов и система оплаты,
состояние рынка, конкуренция и многое другое.
Но корпоративная культура является ключевым
компонентом на пути к успеху, и именно это до
недавнего времени совсем не принималось во
внимание.
Организационная культура - это неуловимая, неосязаемая, невыраженная категория, наличие которой не требует доказательств. Каждая
организация разрабатывает набор правил и предписаний, управляющих повседневным поведением сотрудников на своем рабочем месте. До
тех пор пока новички не усвоят эти правила поведения, они не смогут стать полноценными членами коллектива. Следование им поощряется администрацией соответствующими вознаграждениями и продвижением по службе.
Согласно современному теоретическому подходу, организация приравнивается к культуре6 и,
как любая другая социальная группа, имеет своих героев, свои правила поведения, роли, ритуалы, ценности. Задачей исследователей становится
изучение типа корпоративной культуры отдельно
взятой организации, с тем чтобы понять, как она
функционирует, как влияет на своих членов и
как они, в свою очередь, влияют на нее.
Существует много подходов к выделению
различных атрибутов, характеризующих и идентифицирующих культуру той или иной организации как на макро-, так и на микроуровне. Так,
С.П. Роббинс7 предлагает рассматривать организационную культуру на основе следующих
10 критериев:
 личная инициатива, т.е. степень ответственности, свободы и независимости, которой обладает человек в организации;
 степень риска, т. е. готовность работника
пойти на риск;
 направленность действий, т.е. установление организацией четких целей и ожидаемых результатов выполнения;
 согласованность действий, т.е. положение,
при котором подразделения и люди внутри организации координированно взаимодействуют;
 управленческая поддержка, т.е. обеспечение свободного взаимодействия, помощи и поддержки подчиненным со стороны управленческих служб;
 контроль, т.е. перечень правил и инструкций, применяемых для контроля и наблюдения
за поведением сотрудников;
 идентичность, т.е. степень отождествления
каждого сотрудника с организацией;
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Рис. Элементы корпоративной культуры
 система вознаграждений, т.е. степень учета исполнения работ, организация системы поощрений;
 конфликтность, т.е. готовность сотрудника отрыто выражать свое мнение и пойти на конфликт;
 модели взаимодействия, т.е. степень взаимодействия внутри организации, при которой
взаимодействие выражено в формальной иерархии и подчиненности.
Оценивая любую организацию по этим критериям, можно составить полную картину организационной культуры, на фоне которой формируется общее представление сотрудников об
организации (см. рисунок).
Итак, под корпоративной культурой, вслед
за Э. Шейном, мы будем иметь в виду набор
основных понятий, изобретенных, обнаруженных или созданных данной социальной группой
по мере решения проблем внешней адаптации и
внутренней организации, которые “сработали” в
прошлом и зарекомендовали себя как надежные
и правильные, следовательно, им можно обучать новых сотрудников как образцу для подражания. В результате необходимо выделить в качестве основополагающей характеристики корпоративной культуры ее процессуальный характер, т.е. как некий постоянный процесс, посредством которого принятые в организации модели

поведения передаются новым ее членам, видоизменяются и адаптируются со временем под
влиянием внутренних и внешних воздействий.
Еще один подход рассматривает корпоративную культуру как суть организации, ее основное
отличительное качество. Как отметила Л. Смирсич, некоторые исследователи считают, что “организацию следует рассматривать как культуру”,
т. е. организация и есть культура. Они отказываются признать культуру как нечто, что организация имеет, и признают ее как нечто, чем
организация является. Следовательно, культуру
нельзя выделить как отдельную составляющую
организации, поскольку культура и есть организация.
Данное определение подчеркивает, что в основе корпоративной культуры лежит процесс приобретения знаний в результате социального взаимодействия в условиях меняющейся реальности.
Таким образом, будем придерживаться определения корпоративной культуры как системы материальных и духовных ценностей, взаимодействующих между собой, присущих данной корпорации, отражающих ее индивидуальность и восприятие себя и других в социальной и вещественной
среде, проявляющейся в поведении, взаимодействии, восприятии себя и окружающей среды8.
Однако следует отметить, что на рубеже веков в связи с активным вовлечением России в
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процессы глобализации и международной экономической интеграции, с созданием совместных предприятий и выходом российских компаний на зарубежные рынки, интенсификацией
контактов и ускорением темпов наращивания и
обмена информацией проблемы корпоративной
культуры стали завоевывать внимание российских ученых.
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Автором обосновано, что из всего многоэлементного состава системы управления малым бизнесом главную роль в кризисных условиях играют механизм взаимодействия бизнес-структур и
субнациональных органов власти, финансовый механизм развития малого предпринимательства
и механизм принятия управленческих решений в рамках самого малого предпринимательства.
Именно от эффективности их взаимодействия зависит возможность развития малых предприятий в регионе в условиях финансового и экономического кризиса в стране.
Ключевые слова: малое предпринимательство, система управления, кризисные условия, бизнесструктура, субнациональные органы власти.

Современная оценка малых предприятий
(МП) отличается качественным аспектом: наряду с корпоративными формами предпринимательства малые и средние предприятия признаны важными элементами хозяйственных систем регионов, развивающими их гибкость, адаптивность,
укрепляющими социальную стабильность за счет
вовлечения большого количества рабочей силы,
препятствующими проявлениям монополизма,
повышающими действенность рыночных механизмов.
Осуществляемые в России экономические
реформы при всей их непоследовательности и
противоречивости явились условием становления и развития малого предпринимательства.
Однако экономическая рецессия в России как результат глобального финансового кризиса 2008 г.
изменила “правила игры” на товарных и финансовых рынках, изменив структурные взаимосвязи между государством и бизнесом и фактически вернув экономическую науку к необходимости нового осознания сложившихся реалий,
создания позитивных основ разработки и принятия решений на уровне государства в отношении малых форм предпринимательства.
Проблема функционирования малого бизнеса
в качестве теоретического аспекта понимания
особенностей формирования непротиворечивой
системы механизмов управления предпринимательством на макроуровне становится еще более
актуальной в условиях разработки государствами мира, включая Россию, концепций посткризисного подъема национальной экономики и профилактики негативных последствий со стороны
подобных нынешнему глобальных кризисов будущего. Это тем более важно в условиях, когда
в результате финансового кризиса более всего

пострадали периферийные регионы, традиционно имеющие бюджетные дефициты, обремененные социальными расходами и вынужденные
рассчитывать на финансовую помощь из центра
для решения многочисленных экономических и
социальных проблем своих территорий. Наибольшие негативные последствия в данной связи среди
всех форм организации бизнеса имело малое
предпринимательство. В результате сформировался своего рода замкнутый круг проблем перевода национальной экономики в фазу посткризисного роста, что напрямую зависит от восстановления экономики и финансов регионов, системообразующим элементом которых является
малый бизнес.
Непонимание теоретических основ механизма функционирования и ускоренного развития
малого предпринимательства в посткризисных
условиях реструктуризации всего национального хозяйства выступает непреодолимым препятствием на пути разработки эффективной политики ускоренного экономического роста региональной экономики, а это, в свою очередь, делает проблематичной перспективу быстрого выхода из кризиса национальных экономической и
финансовой систем.
Будучи открытой системой, малый и средний бизнес конкурентоспособен в рамках таких
рыночных структур, к которым относится монополистическая конкуренция как одна из форм
несовершенной конкуренции. При подобной
структуре на рынке действует множество фирм,
причем среди них либо вообще нет крупных,
либо те не имеют решающего преимущества над
мелкими и соседствуют с ними. Барьеры на пути
проникновения на такой рынок сравнительно
невелики: для того чтобы открыть предприятие
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малого бизнеса не нужно больших капиталов, и
конкуренты помешать не могут. Не существует
и препятствий для выхода фирмы с такого рынка: отрасль фактически представляет собой совокупность фирм, производящих продукты, которые потребители считают близкими заменителями. Причем каждая фирма может производить
уникальный продукт, например уникальной марки, но потребители рассматривают данные марки продукта в определенной степени взаимозаменяемыми (субститутами). Этот феномен, так
тесно связываемый с функционированием мелкого и среднего бизнеса, называется дифференциацией продукта. В данном случае каждая фирма
пытается сделать свой продукт отличным от сходного продукта других фирм отрасли. И чем в
большей степени ей это удастся сделать, тем большую монопольную власть она обретет, тем менее эластична будет кривая спроса на ее продукт.

ме, при котором МС = MR. Иными словами,
фирма наращивает производство до тех пор, пока
дополнительные затраты, связанные с выпуском
еще одной единицы продукции, не начинают
превышать выручку от ее реализации. Соответственно, точка пересечения МС и MR на графике задает тот размер выпуска продукции Q1, продавая который по цене Р фирма максимизирует
свою прибыль (рис. 1а) или минимизирует убытки
(рис. 1б).
Из графика видно, что Q1 меньше Q2. Если
бы та же самая цена Р при тех же самых предельных затратах фирмы сложилась на рынке
совершенной конкуренции, то фирма выбрала бы
объем продаж Q2.
Модель монополистической конкуренции это особая форма олигополии, при которой акцент делается на проблемах дифференциации
продукта и вхождения в отрасль, возникающих
из-за существования между ними различий в
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Рис. 1. Выбор оптимального объема производства в коротком периоде фирмой,
максимизирующей свою прибыль (а) или минимизирующей убытки (б)
Проанализировать поведения фирмы в условиях монополистической конкуренции в коротком периоде позволяет ситуация, представленная
на рис. 1. Кривая спроса (D) удовлетворяет критерию несовершенной конкуренции: не идет параллельно оси абсцисс, а имеет отрицательный
наклон, т.е. она не абсолютно эластична, причиной тому является дифференциация продукта.
Во-первых, фирма, действующая в условиях монополистической конкуренции, конечно, не
совпадает с целой отраслью, как это было в случае фирмы-монополии. Но благодаря дифференциации на своем сегменте рынка она монополист. Поэтому и кривая спроса приобретает характерный отрицательный наклон: рост объема
реализации достигается за счет снижения цен.
Во-вторых, на рисунке виден механизм определения фирмой оптимального размера производства. В условиях монополистической конкуренции (как и на любом другом типе рынка)
фирма максимизирует прибыль при таком объе-

качестве, сервисе и рекламе. Каждая фирма,
действующая в условиях монополистической конкуренции, контролирует лишь небольшую долю
всего рынка соответствующего продукта. Однако дифференциация товара приводит к тому, что
единый рынок распадается на отдельные, сравнительно самостоятельные части (сегменты рынка), на которых доля даже маленькой фирмы
может стать очень большой.
Иными словами, дифференциация продукта
не только создает для фирмы преимущества, но
и помогает защитить их от конкурентов: не такто легко точно повторить тонкий вкус знаменитого ликера или хотя бы найти равноценный ответ на удачную рекламную кампанию. Поэтому
фирмы сознательно создают и поддерживают
дифференциацию, тем самым добиваясь для себя
дополнительных прибылей, а на рынок страны
принося многообразие товаров.
Развитие российских малых промышленных
предприятий (в том числе исследовательских и
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конструкторских, нацеленных на технологические инновации) происходит в специфической
конкурентной среде и поэтому имеет некоторые
особенности. К числу последних обычно относят вынужденную диверсификацию деятельности, стремление к максимальной самостоятельности (включая пассивное отношение к участию в
союзах, ассоциациях, объединениях, обществах
взаимного кредитования и других формах предпринимательской самоорганизации), ориентацию
на производство конечного продукта, слабость
менеджмента, неразвитость инфраструктуры поддержки и др.
По прогнозу Международной организации
труда (МОТ), экономический кризис 2008-2009 гг.
резко увеличит число безработных, “работающих
бедных” и незащищенных занятых, число которых в мире может вырасти до 50 млн. чел., а из-за
снижения доходов 200 млн. работников могут оказаться в крайней нищете. В кризисных условиях
главная надежда на решение социальных проблем
и создание реальных условий для общенационального экономического подъема может определенно
быть связана с быстрым развитием малого бизнеса. В условиях быстрого роста социальной напряженности малый бизнес способен превратиться в
важнейший инструмент реструктуризации национальной структуры экономической деятельности в
плане занятости и превращения его в важнейший
компонент отечественной экономики. Его развитие позволит смягчить проблемы с занятостью,
обеспечит людей доходами и уменьшит спрос на
социальную поддержку государства.
Будучи элементом регионального хозяйства,
малый бизнес выполняет определенные функции в экономике, которые проявляются в присущих ему конкурентных стратегиях. Причем по
мере становления современного малого предпринимательства исчезает его противопоставление
крупным хозяйственным структурам. И те и другие могут эффективно функционировать лишь
при условии рационального взаимодействия и
стратегического партнерства.
До сего момента не существует единого международного стандарта дифференциации предприятий как малых, средних и крупных. Это объясняется и объективными, и субъективными факторами, связанными с конкретной ситуацией,

уровнем развития и структурой экономики каждой страны. Выделяются количественные и качественные подходы к определению малых и средних предприятий. Количественные определения
МП основаны на таких легко доступных для анализа критериях, как число занятых, объем продаж (оборот), балансовая стоимость активов. Так,
в таблице приводится дифференциация предприятий по методике, принятой в странах Европейского союза (ЕС).
На современно этапе в условиях финансового кризиса особенно важен дифференцированный подход к решению конкретных экономических вопросов в зависимости от возможностей
и особенностей каждого региона. Это позволяет
разумно сочетать решение основных задач преодоления кризисных явлений при условии адекватного использования потенциала малых предприятий, объективно ориентирующихся на удовлетворение нужд регионов и стабилизацию их
функционирования.
Экономические и социальные функции малого предпринимательства можно свести к следующим:
 формирование конкурентных, цивилизованных рыночных отношений, способствующих
лучшему удовлетворению потребностей населения и общества;
 расширение ассортимента и повышение качества товаров, работ, услуг. Стремясь к удовлетворению запросов потребителей, малый бизнес способствует повышению качества товаров,
работ, услуг и культуры обслуживания;
 приближение производства товаров и услуг к конкретным потребителям;
 содействие структурной перестройке экономики, придающее ей гибкость, мобильность,
маневренность;
 привлечение личных средств населения на
развитие производства в малых предприятиях,
куда партнеры вкладывают свои капиталы с большей заинтересованностью, чем в крупные;
 создание дополнительных рабочих мест, сокращение уровня безработицы;
 более эффективное использование творческих возможностей людей путем раскрытия их
талантов, развития различных видов ремесел,
народных промыслов;
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Определение малых и средних предприятий по методологии ЕС в начале ХХI в.
Предприятие
Численность занятых, чел.
Годовой оборот, млн. евро
Баланс, млн. евро
Малое
Менее 50
Менее 4
Менее 2
Среднее
от 50 до 250
Менее 16
Менее 8
Источник. PROMEESE Profiles of Management Excellence in European Small Enterprises. A European
research project coordinated by the Industrial Training Authority of Cyprus. 25-th European Small Business
Seminar. September, 2005.
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Рис. 2. Система взаимодействия механизмов управления малым предпринимательством
 вовлечение в трудовую деятельность отдельных групп населения, для которых крупное
производство формирует определенные ограничения (домохозяйки, пенсионеры, инвалиды, учащиеся);
 формирование социального слоя собственников, владельцев, предпринимателей;
 активизация научно-технического прогресса;
 освоение и использование местных источников сырья и отходов крупных производств;
 содействие крупным предприятиям путем
изготовления и поставки комплектующих изделий, оснастки и создания вспомогательных и
обслуживающих производств;
 освобождение государства от низкорентабельных и убыточных предприятий за счет их
аренды и выкупа.
Все сказанное, в свою очередь, создает те
региональные “ниши”, которые эффективно способен заполнить малый бизнес, нивелируя перекосы и трансформации региональных структур
экономики. В результате в основе механизма его

функционирования находится его способность
быстро адаптироваться к условиям предпринимательской среды. В более широком толковании
механизм функционирования малого предпринимательства - это совокупность взаимосвязанных элементов внутренней и внешней предпринимательской среды, способствующая адекватному выполнению малым бизнесом присущих
ему социально-экономических функций в постоянно повторяющейся последовательности бизнес-операций.
Учитывая данные особенности, можно структурировать систему механизмов управления малым бизнесом со стороны государственных и
прочих структур, которые ассоциируются с внешней средой и нацелены на обеспечение эффективности его деятельности. Функционирование
изображенной на рис. 2 системы зависит во многом от усилий государства не столько на федеральном, сколько на региональном уровне, которое выступает в роли координатора, контролера, посредника и гаранта. Мировой опыт свидетельствует, что поддержка малого предпринима-
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тельства заключается, с одной стороны, в управлении, а с другой - в обеспечении условий для
его эффективного функционирования. Тогда
управление, призванное ввести развитие малого
бизнеса в русло устойчивости, эффективности и
регулируемости, включает такие аспекты, как
формирование правовой среды, решение организационно-административных вопросов и контроль. Обеспечение же состоит в том, чтобы довести до малых предприятий материальные, денежные, информационные ресурсы, госзаказы и
т.д. При этом из всего многоэлементного состава системы управления малым бизнесом главную роль в кризисных условиях играют механизм взаимодействия бизнес-структур и субнациональных органов власти, финансовый механизм развития малого предпринимательства и
механизм принятия управленческих решений в
рамках самого малого предпринимательства.
Именно от эффективности их взаимодействия
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зависит возможность развития малых предприятий в регионе в условиях финансового и экономического кризиса в стране.
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Развитие высокотехнологических отраслей
как основа повышения конкурентоспособности
российской промышленности
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В статье обосновано, что оценка конкурентоспособности любой национальной макротехнологической структуры строится, в первую очередь, на качестве высокотехнологического сектора
промышленном производства, состоянии общественных институтов и макроэкономической среды. Согласно мировой практике, государство должно обеспечить непрерывность процесса превращения научных знаний в инновационный продукт, реализуемый на рынке. Для этого государство выступает главным “инициатором” создания инновационной структуры.
Ключевые слова: российская промышленность, конкурентоспособность, высокотехнологические
отрасли, инновационная деятельность.

В 90-е гг. ХХ в. произошли кардинальные
изменения в российской хозяйственной системе:
трансформировалось не только конституционное
устройство, но и принципы и методы управления национальной промышленностью. Это обусловило дестабилизацию темпов роста валового
внутреннего продукта (ВВП) и национального
дохода; нарушение механизма финансирования
расширенного воспроизводства в стране; стагнацию высокотехнологических отраслей, падение
наукоемкости промышленного производства и т.п.
Разразившийся в результате этого кризис спроса
и предложения и последовавший за этим экономический спад, низкая конкурентоспособность
отечественных товаров и услуг на мировых рынках привели к тому, что российские производители стали ориентироваться на конъюнктуру мировых товарных рынков и наращивание экспорта необработанной сырьевой продукции. Это не
соответствовало ни объемам накопленных основных фондов в стране, ни численности и качеству трудовых ресурсов, ни решению задач ускоренного развития российской экономики.
Рыночные механизмы перелива капиталов
привели к резкому сокращению финансирования высокотехнологических отраслей промышленности, что затормозило реализацию научноисследовательских и опытно-конструкторских
разработок в стране, обусловило потерю конкурентных преимуществ промышленными предприятиями, выпускающими продукцию с низкой добавленной стоимостью, что в целом ограничило
возможности национальной промышленности
конкурировать на глобальном экономическом
пространстве. В результате стала усиливаться зависимость российской экономики от экспортно-

го потенциала добывающих отраслей промышленности под влиянием благоприятной конъюнктуры мировых товарных рынков необработанной сырьевой продукции.
Для национальной экономики, которая в закрытом режиме выпускала практически весь спектр
продукции обрабатывающих отраслей и была в
основном самодостаточной с точки зрения сырья,
энергии, трудовых ресурсов, единственно приемлемой альтернативой в условиях открытого состояния становится ускорение темпов роста высокотехнологических отраслей промышленности.
Именно они способны генерировать результаты
НИОКР, на их основе разрабатывать высокие
технологии, обеспечивать устойчивый рост наукоемких производств. Это дает возможность промышленным предприятиям наращивать сравнительные и конкурентные преимущества в международном разделении труда и реально использовать огромные возможности, предоставляемые
международными формами организации воспроизводственных и финансовых связей.
Не случайно все данные вопросы постоянно
находятся в центре внимания отечественных и
зарубежных теоретиков и практиков, которые пока
не дали однозначных удовлетворительных ответов на них.
Макротехнологическая структура промышленности представляет собой взаимодействие ее
различных уровней, в соответствии с которыми
и осуществляется распределение ресурсов в стране. Нижний уровень технологической структуры представлен массовыми ресурсами, дешевыми, доступными, но некачественными ( R ), дающими низкую отдачу, небольшую добавленную стоимость и мало связанными с новыми
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технологиями и их комбинациями. Соответственно, более высокие уровни макротехнологической структуры опираются на технологии и ресурсы более высокого порядка ( R ), позволяющие инициировать высокие технологии, новые их комбинации для производства наукоемкой продукции. В процессе промышленного развития ограниченные запасы массовых ресурсов
исчерпываются и замещаются ресурсами и технологиями более высокого технического уровня.
На разных хозяйственных уровнях поддержание
пропорций в национальном воспроизводстве
зиждется на соотношении массовых (некачественных) и качественных ресурсов, которое свойственно конкретному этапу экономического развития, обусловливая границы промышленного роста в рамках каждого из них. При этом эффективность замещения массовых ресурсов на γ-м
хозяйственном уровне можно охарактеризовать
ранговым коэффициентом замещения, который
является обратным ранговому коэффициенту
компенсации dγ 

Qγ (R )
Qγ (R )



1
.
qγ

Замещающие процессы предопределяют развитие научно-технического прогресса, который
способствует восстановлению постоянно происходящих структурных и технологических сдвигов в связи с дефицитом массовых ресурсов.
Посредством замещения массовых ресурсов качественными и постепенного их распространения во всей системе национального воспроизводства реализуется конкретный механизм мультипликации нововведений. В этом и заключается суть процессов распространения новых межотраслевых технологических кластеров в макротехнологической структуре промышленности.
Теоретики экономического роста описывают реализацию этого механизма во взаимодействии трех взаимосвязанных процессов: оптимального использования имеющихся производственных мощностей (капитала) в стране; накопления капитала как основы инвестиционного
обеспечения конкурентоспособного воспроизводства, а также быстрой адаптации промышленности к требованиям заданного извне технологического прогресса и мгновенного распространения его результатов в системе национального
производства. Первая составляющая ориентирована на краткосрочную перспективу и в совокупности с механизмом национального накопления играет ключевую роль в обеспечении развития высокотехнологических отраслей промышленности. Это подтверждает и простая схема экономического роста, предложенная Робертом Со-
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лоу, в соответствие с которой фиксированная
часть выпуска продукции должна потребляться,
а остальная - инвестироваться. В результате, чем
меньше при всех прочих равных условиях отношение капитала к труду, тем выше темпы экономического роста. С увеличением подушевого
капитала рост снижается по причине убывающей отдачи от масштаба и предельной производительности капитала.
В долгосрочной перспективе растущие темпы развития промышленности непосредственно
зависят от скорости технического прогресса и
распространения его результатов в национальной экономике, с одной стороны, и от прироста
населения - с другой. Теоретически доказано, что
только после выхода производственной системы
на оптимальную траекторию развития прирост
экономических показателей замедляется.
Вместе с тем в условиях ускоряющихся процессов глобализации экономических связей возникают иные механизмы стимулирования роста
промышленного производства, связанные с его
международной специализацией и кооперацией,
т.е. за счет внешних факторов экономического
развития страны. Речь идет о реализации сравнительных и конкурентных преимуществ в международном разделении труда и транснациональном производстве. В современных условиях их
реализация все более связывается с факторами
роста высокотехнологических отраслей промышленности, способных адаптироваться ко всем требованиям научно-технического прогресса. В результате рост наукоемкой промышленной продукции предопределяет не только вполне ощутимый материальный выигрыш страны от ее экспорта на мировые рынки, но и целесообразность стимулирования замещающих процессов в
ресурсном обеспечении инновационного комплекса страны. Постепенно приоритеты развития
переходят от отраслевой структуры сырьевой экспортной ориентации к высокотехнологическим
отраслям национальной промышленности. Причем эффект от рационализации промышленного
производства за счет повышения его макротехнологической структуры и наукоемкости под воздействием факторов глобальной экономики на
базе преимущественного использования качественных ресурсов намного выше, чем в рамках
традиционной структуры промышленности на
базе дешевых, доступных, дающих низкую отдачу массовых ресурсов.
Для России все факторы промышленного
роста имеют количественную оценку в связи с
огромным потенциалом простаивающих мощностей и морально и физически изношенного оборудования, а также конкурентными преимуще-
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ствами национальной промышленности, связанными с ускоренным развитием ее высокотехнологических отраслей.
Так, загрузка всех неиспользуемых производственных мощностей может обеспечить ежегодно дополнительные 3% прироста валового
внутреннего продукта, накопление капитала - еще
3 процентных пункта, а эффект заданного извне
технологического прогресса и результирующего
роста конкурентоспособности наукоемкой продукции высокотехнологических отраслей на внешних рынках оценивается ускорением темпов
экономического роста на 2-4%. В итоге совокупный результат использования всех факторов
промышленного производства может достичь 108110% годового роста промышленности с той разницей, что загрузка производственных мощностей и обновление изношенного парка оборудования обеспечивают экономический эффект в
краткосрочной перспективе, а ускоренное развитие высокотехнологических отраслей и реализация их конкурентных преимуществ в международном разделении труда обусловливают стабилизацию роста национальной промышленности
в долгосрочном периоде.
В начале XXI в. средний нормативный срок
службы оборудования в промышленности России
сократился на треть по сравнению с 90-ми гг.
прошлого века, а фактический - увеличился практически на две трети.
Старение основных фондов в российской
промышленности и их выбытие из производственного процесса за годы реформ не было компенсировано вводом новых. В результате сформировалось промышленное производство низкой
наукоемкости и неудовлетворительной технологической оснащенности. Высокая ресурсоемкость
отечественного производства (в 3-7 раз выше,
чем в развитых странах) выступает мощным негативным фактором, ставящим под сомнение
возможность расширения поставок на экспорт
для России наукоемкой продукции, особенно на
фоне инициируемого подтягивания уровня внутренних цен на первичное сырье и топливо к уровню мировых.
По экспертной оценке Института экономики РАН, для адекватного возмещения выбытия
активной части основных фондов требуются
финансовые ресурсы, в 3 раза превышающие
общий объем инвестиций в основной капитал.
Сложившаяся же структура инвестиций в основной капитал закрепила сырьевую специализацию
национальной экономики, при которой в сектор
машиностроения и металлообработки направляется 3,1% совокупного их объема, а в топливноэнергетический комплекс - 19%. Значительный
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дефицит капиталовложений испытывают даже
нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая промышленность, не говоря уже о
секторе “наука и научное обслуживание”, который должен осуществлять НИР и НИОКР, т.е.
обеспечивать инновационную фазу национального воспроизводства.
Показатель “наукоемкости продукции отраслей экономики” оценивается как отношение всех
затрат на НИОКР (Vниокр), осуществляемых какой-либо отраслью, к общему объему валовой
продукции этой отрасли (Vвп): “наукоемкость
продукции” =

Vниокр
Vвп

100 . “Наукоемкими” счи-

таются те отрасли или производства, у которых
показатель “наукоемкости продукции” более чем
в 1,2-1,5 раза превышает средний по обрабатывающей промышленности. B США к самым наукоемким отраслям относятся аэрокосмический
комплекс, где этот показатель составляет 19%,
радиоэлектронная отрасль - 7%, приборостроительная - 4,8%. По показателю наукоемкости
данные по СССР и США соотносились (1985):
по гражданским министерствам как 1:2, по химии как 1:3. Этот разрыв значительно возрос к
началу ХХI в., когда наукоемкость ВВП РФ сократилась по сравнению с 1990 г. почти в 4 раза.
А между тем существует прямая связь между уровнем развития наукоемких отраслей промышленности и конкурентоспособностью национальной экономики. Так, чем выше уровень
науко- и техноемкости товаров и услуг, производимых в той или иной стране, тем значительнее доля таких товаров и услуг в ее экспорте. В
свою очередь, чем выше доля экспорта в ВВП
страны, тем больше растет ее относительная потребность вo внешних рынках сбыта, которые в
этом случае благоприятно влияют на общеэкономический рост в стране.
Не случайно в 2000-х гг. темпы роста ВВП
и подушевых доходов стран с высокой долей
экспорта и импорта в сравнении с ВВП были
значительно выше, чем в остальных странах.
Иными словами, чем быстрее растет емкость
внутренних рынков (в 2-5 раз быстрее, чем в
остальных странах), тем более высокие показатели социально-экономического развития имеют страны в результате эффективного использования глобального фактора национальной конкурентоспособности.
Что же касается России, то инерционное
формирование ее производственного потенциала в основном на базе исчезающих массовых ресурсов ослабило стимулы к развитию конкурентных преимуществ, связанных с ускоренным раз-
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витием высокотехнологических отраслей промышленности. В результате опережающий спад выпуска наукоемкой продукции инновационного
комплекса происходил на фоне деградации технологической структуры инвестиционного сектора, что резко снизило инновационно-технологический потенциал страны.
Подобная структура инвестиционного обеспечения национального воспроизводства в принципе не может наращивать макроэкономическую
конкурентоспособность в глобальной экономике.
Не случайно приростной показатель конкурентоспособности российской экономики в 2000-х гг.
оказался отрицательным, а прирост ВВП на 7,1%
сопровождался потерей макроэкономической конкурентоспособности страны. Это обусловлено
ростом добывающих отраслей промышленности,
который более чем на 93% индуцирован растущим спросом и ценами на топливно-энергетические ресурсы и продукцию металлургии на
мировых рынках.
Для успешного формирования национальной инновационной системы необходимо построение развитой инфраструктуры поддержки
инновационной деятельности и быстрой передачи полученных результатов научных исследований, обладающих коммерческим потенциалом, в
предпринимательский сектор для производства
и вывода на рынок новых наукоемких товаров и
услуг. Речь идет о наиболее перспективных отраслях, способных стать “кластерами” устойчивого промышленного роста в стране. Это, прежде всего, отрасли, относящиеся к оборонно-промышленному комплексу (ОПК), а также производящие гражданскую авиационную (AT) и ракетно-космическую технику (РКТ), и производства, формирующие атомную промышленность
(АТП). Успешное решение этой задачи тесно связано с совершенствованием нормативно-правовой базы в области инновационной деятельности и, прежде всего, в области прав на сформированную за счет бюджетных средств, интеллектуальную собственность, а также с обеспечением
благоприятных условий для эффективного партнерства государства с частным бизнесом в создании инновационного сектора экономики.
Под инновационной инфраструктурой понимается совокупность таких взаимосвязанных экономических субъектов, которые производят новые знания и новшества, преобразуют их в новые продукты и услуги и облегчают их продвижение на рынок. Помимо центров трансфера технологий (ЦТТ), инновационно-технологических
центров (ИТЦ), технопарков и территории высоких технологий, которые формируют инновационные проекты и создают высокотехнологич-

ные предприятия, в нее входят также объекты,
финансирующие инновационную деятельность
(фонды поддержки и венчурные фонды), центры подготовки персонала и информационного
обеспечения инновационной деятельности.
Не случайно оценка конкурентоспособности
любой национальной макротехнологической
структуры строится, в первую очередь, на качестве высокотехнологического сектора в промышленном производстве, состоянии общественных
институтов и макроэкономической среды. Согласно мировой практике, государство должно
обеспечить непрерывность процесса превращения научных знаний в инновационный продукт,
реализуемый на рынке. Для этого государство
выступает главным “инициатором” создания
инновационной структуры, оно создает правовые, организационные и экономические условия и механизмы, которые мотивируют участников процесса извлекать законную прибыль,
превращая результаты научных исследований в
наукоемкий товар и услуги.
Подводя итоги исследования, можно сделать
следующие выводы:
1. Адекватной альтернативы вхождению России в глобальное мировое конкурентное пространство нет, кроме превращения ее в изолированную
замкнутую систему, обменивающую топливно-сырьевые товары грубой первичной обработки на
наукоемкие товары и интеллектуальные услуги
высокой добавленной стоимости, возникающие в
динамично развивающейся новой экономике.
2. Задача ускоренного экономического роста в России состоит в институциональном обеспечении конкурентоспособного высокотехнологического производства как основы наращивания конкурентных преимуществ российских
организаций и национального производственного комплекса. Именно это позволит использовать преимущества “открытой” экономической системы России, интегрирующей в глобальную экономику.
3. В этой связи для повышения конкурентоспособности экономики нужна такая структура основных фондов, которая позволит вырасти
удельному весу обрабатывающей промышленности, наукоемких и высокотехнологичных производств. Конкретно это предполагает решение трех
взаимосвязанных задач: наращивания объемов основных фондов до необходимого уровня; выбора приоритетов инвестиций в восстановительном периоде таким образом, чтобы получить наибольшую отдачу от ограниченных средств и перестроить в процессе формирования конкурентоспособного производства структуру основных
фондов с учетом целевых установок на длитель-
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ную перспективу; создания и отработки в восстановительный период дееспособной системы
управления, планирования и финансирования
инвестиций в инновации и обновление основных фондов.
4. Осуществление таких преобразований возможно лишь при проведении инвестиционной
политики, обеспечивающей перемещение ресурсов в перспективные отрасли экономики и ускоренное их развитие. Именно они способны мультиплицировать стимулы экономического роста в
общенациональном масштабе. В результате сначала происходит полная загрузка оборудования
существующих мощностей, затем создаются новые, высокотехнологические производства, которые поглощают основную массу инвестиционного капитала. Поэтому в настоящее время
основной проблемой структурной перестройки
является определение размеров необходимых
инвестиций и их источников для финансирования конкурентоспособных структур экономики,
производящих наукоемкую продукцию с большой добавленной стоимостью.
5. Роль государства в условиях перестройки
инновационного комплекса национальной промышленности возрастает в связи с необходимостью его активного участия в институциональном
обеспечении роста конкурентоспособности национальной экономики в целом в долгосрочной перспективе. Но объем участия и его методы должны варьироваться от полного и прямого бюджетного финансирования и управления к постепен-
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ному переходу к долевому участию и, наконец, к
полной частной инициативе при косвенном, эффективном государственном регулировании.
6. Государственным органам управления
крайне необходимо ясное представление о конкурентных преимуществах российской экономики и адекватное использование уже сложившихся конкурентных преимуществ путем финансирования соответствующих отраслевых групп за
счет федеральных целевых программ.
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Рассматривается роль корпоративных структур в российской промышленности, их экономическая эффективность в исторической ретроспективе и в настоящее время.
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Формирование интегрированных корпоративных структур для решения многоотраслевых проблем представляет собой важнейшую черту общемировых процессов трансформации промышленных компаний, вызванных к жизни глобальным экономическим кризисом 2008-2009 гг. В этих условиях
исключительную востребованность приобрела методика разработки рекомендаций по организации
разнообразных промышленных структур, нацеленных на решение взаимообусловленных проблем.
До сих пор остаются нерешенными многие
проблемы эффективного функционирования крупных интегрированных структур, поскольку часто
почти сразу же после их формирования топ-менеджеры вынуждены разрабатывать стратегию их разделения на несколько узкоспециализированных
фирм. В результате трудно корректно ответить на
вопрос: является ли это признаком неэффективности конгломератов или же менеджмента, реализующего стратегию интеграции бизнеса.
Накануне кризиса в России был накоплен уже
достаточно большой опыт проведения организационной реструктуризации промышленных компаний, но до последнего времени не было попыток осмыслить и обобщить этот опыт. В итоге кризиса открытым остался вопрос о том, насколько
формирование интегрированных корпоративных
структур эффективно для решения проблем многоотраслевого характера в российских условиях.
Вопросы реорганизации компаний, в том числе связанные с сопровождающими их организационными изменениями, всегда находились в
центре внимания менеджеров-практиков. Опыт
слияний, поглощений и разделений свидетельствует, однако, что решения в этой области, как правило,
не имели системного характера, а были результатом
случайного поиска, часто приводящего к неудачам.
Об этом свидетельствует тот факт, что более 50 %
слияний и поглощений оказывались неэффективными.
Вместе с тем в последнее время появляется все
больше публикаций российских и зарубежных авторов, посвященных обобщению западного опыта

по данным вопросам, что требует систематизации и
выделения положений, применимых для российской практики.
Можно ометить три этапа формирования интегрированных корпоративных структур, реализация которых привела к формированию современных холдингов в российской промышленности: до
1992 г. включительно (до начала массовой приватизации); с 1993 по 1998 г. (период массовой приватизации в сочетании с трансформационным спадом); начиная с 1999 г. (период экономического
подъема) до кризиса 2008-2009 гг. На первом этапе
происходило слияние и поглощение путем организации холдингов самыми крупными компаниями
топливно-энергетического комплекса (включая энергетику и топливную промышленность). Предприятия других отраслей прибегали к стратегии слияния
и поглощения для формирования холдингов в течение второго и особенно активно - третьего этапа.
Например, в пищевой промышленности число компаний, вошедших в холдинги за шесть лет начиная
с 1999 г., превысило аналогичный показатель второго этапа в 4 раза, а в машиностроении - вдвое.
При этом не наблюдается зависимости времени реализации стратегии слияния или поглощения от
размера предприятий (за исключением ТЭК).
О субъективной оценке стимулов к формированию интегрированных корпоративных структур
в промышленности можно судить по двум индикаторам: кто выступал инициатором присоединения к
группе и какой выигрыш получило предприятие,
действуя в рамках холдинга. Среди инициаторов
включения предприятия в холдинг главную роль
играют собственники последнего (отметили более
40% респондентов). Однако в 1/3 случаев инициатива исходила и от частных собственников предприятий, что свидетельствует о преобладании “дружественных” слияний в российской промышленности над “враждебными”.
Органы государственной власти сыграли
сравнительно незначительную роль в качестве
инициаторов реализации контрактации хозяйственных связей в промышленности и практи-
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чески ничтожную - в сделках, заключенных после
1999 г. (только 7 из 190 респондентов указали на
инициативу органов власти). Исключение составляют компании энергетики и связи (см. табл. 1).
Другими словами, формирование интегрированных корпоративных структур в промышленности выступало основной формой адапта-

ции бизнеса к неопределенной внешней среде в
российской промышленности.
По характеристикам контроля входящие в
холдинги акционерные обьщества, особенно дочерние предприятия групп, существенно отличаются от автономных компаний (см. табл. 2).
Компании холдингов в основном находятся под
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Таблица 1. Субъекты, контролирующие деятельность холдингов, в разрезе отраслей*
В ладельцы

доля
в численности
занятых, %
Всего
респондентов

Контроль еще
не сложился

число
респондентов
доля
в численности
занятых, %
число
респондентов

доля
в численности
занятых, %

число
респондентов

доля
в численности
занятых, %

Отрасли

число
респондентов

Частные российские Частные иностранные Государство

ТЭК
19
44,5
23
55,5
42
Металлургия
17
88,3
1
9,9
1
1,9
19
Машиностроение
и металлообработка
68
89,3
4
3,2
6
6,8
1
0,7
79
Химическая и нефтехимическая
7
57,2
1
35,2
1
7,6
9
ЛДЦБ
17
70,7
2
5,9
2
23,4
21
Легкая
6
91,0
2
9,0
8
Пищевая
53
88,1
3
6,3
4
3,9
1
1,7
61
ПСМ
13
95,7
1
4,3
14
Связь
18
13,5
5
1,0
28
85,5
51
Всего
218
50,7
18
4,0
64
44,5
4
0,8
304
* Отраслевая принадлежность определялась в соответствии с принадлежностью предприятийреспондентов; численность занятых рассматривалась для них же.

Есть контролирующий собственник
или консолидированная группа собственников
Есть владелец (консолидированная группа владельцев)
контрольного пакета акций (50% +1 акция)
Помимо владельца контрольного пакета имеется
владелец с блокирующим пакетом
Крупные собственники выступают менеджерами
предприятия
Генеральный директор (председатель совета
директоров) является акционером предприятия
Крупные собственники являются менеджерами,
генеральный директор является акционером*
Крупные собственники являются менеджерами,
генеральный директор не является акционером*
Крупные собственники не являются менеджерами,
генеральный директор является акционером*
Крупные собственники не участвуют в управлении,
генеральный директор не является акционером*

85,2
(461)
66,3
(460)
32,7
(294)
56,2
(473)
70,2
(477)
48,2
(458)
7,9
(458)
22,5
(458)
21,4
(458)

В том числе в составе
холдинга

Входящие
в холдинги
(2)

Индикатор концентрации, разделения
и совмещения собственности

Автономные
(1)

Таблица 2. Собственность и управление на автономных и входящих в холдинги предприятиях
(учитывалась только доля респондентов, давших определенный ответ на заданный вопрос,
их число указано в скобках, % )

головные
(3)

дочерние
(4)

90,7
(311)
78,1
(297)
27,2
(224)
35,0
(309)
50,7
(304)
26,2
(294)
8,5
(294)
24,5
(294)
40,8
(294)

90,7
(43)
66,7
(42)
50,0
(28)
53,5
(43)
68,3
(41)
42,5
(40)
10,0
(40)
25,0
(40)
22,5
(40)

90,7
(268)
80,0
(255)
24,0
(196)
32,0
(266)
47,9
(263)
23,6
(254)
8,3
(254)
24,4
(254)
43,7
(254)

Различия
значимы
на 5%-ном
уровне
между
(1) и (2)
между
(1) и (4)
между (1), (3)
и (4)
между (1),
(3)и(4)
между (1), (3)
и (4)
между (1), (3)
и (4)
между
(1) и (4)

* Индикаторы разделения и совмещения собственности и управления предложены Т. Долгопятовой.
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односторонним контролем, не уравновешенным
наличием владельца блокирующего пакета. При
этом контроль в большей степени опирается на
владение акциями: если среди автономных предприятий 2/3 указали на наличие акционера или
единой группы акционеров, владеющих контрольным пакетом, то среди дочерних предприятий холдингов таких уже около 4/5. Однако сюда
не входят ТЭК и отрасли связи, подавляющая
часть предприятий которых находится под контролем частных владельцев.
Большинство сделок, оформивших присоединение компаний к холдингам, имело синергии, связанные с повышением конкурентоспособности. По опросам менеджеров предприятий,
в результате присоединения к холдингам повышается производительность труда.
Крупнейшие российские холдинги, возникшие
в результате сделок слияний и поглощений, контролируют почти половину российской промышленности и подавляющую часть компаний, чьи акции обращаются на фондовом рынке. Пройдя этап
приобретения недооцененных активов или установления контроля над ними с помощью неимущественных инструментов в течение 1990-х гг.,
холдинги в последние годы осуществляют реструктуризацию входящих в них компаний. Не
случайно контролирующие холдинги группы выступают не просто крупнейшими владельцами, но
и более эффективными собственниками по сравнению с владельцами отдельных предприятий.
В 2006 г. зафиксирован новый рекорд на
российском рынке слияний и поглощений: он
достиг объема 71 млрд. долл., что составило 46%
прироста по сравнению с 2005 г. Причем на российские компании приходится подавляющая доля
рынка слияний и поглощений Центральной и
Восточной Европы, объем которого оценивается

в 111 млрд. долл. в 2006 г. (37% - прирост по
ср авн е н ию с 2005 г.). По оце н кам
PricewaterhouseCoopers, именно на зарубежные
приобретения российских компаний было направлено 11 млрд. долл. Главной сделкой 2006 г. было
создание “Русалом”, СУАЛом и Glencore “Российского алюминия”.
Параллельно с зарубежными приобретениями росла доля привлечения средств путем первичного публичного размещения акций (Initial
Public Offering - IPO), объемы привлечения по
которым составили 18 млрд. долл., а в 2007 г. их
рост был еще значительнее.
Однако кризисные 2008-2009 гг. внесли существенные коррективы в планы крупных промышленных компаний относительно формирования интегрированных корпоративных структур, в том числе для реализации межотраслевых
проектов.
Потеряв за кризис четверть триллиона долларов, крупнейшие компании России уже сейчас
активно инвестируют в посткризисный рост.
Суммарный объем продаж 400 крупнейших компаний России в 2009 г. составил 880,6 млрд.
долл. До рекордной планки 1,14 трлн. долл., установленной участниками рейтинга “Эксперта”
2008, недостает больше четверти триллиона (см.
рис. 1).
В такую цену обошелся крупному бизнесу
глобальный экономический кризис. Конечно,
свою роль сыграли и девальвация рубля, и частичные изменения в составе компаний, но, даже
если судить по формальным показателям, потери достаточно велики. Номинальное падение
выручки на 2% в этом рейтинге, скорректированное на уровень инфляции 2009 г., в реальности означает практически 10%-ное снижение доходов крупных компаний.
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Рис. 1. Динамика объема реализации продукции 400 крупнейших компаний РФ
Источник. Построено автором по данным “Эксперт РА”.
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Таблица 3. Интегрированные корпоративные структуры в рейтинге “Эксперт-400”
Регион
Межрегиональные компании
Москва
Московская область
Санкт-Петербург
Челябинская область
Республика Татарстан
Республика Башкортостан
Самарская область
Тюменская область
Краснодарский край
Кемеровская область
Ленинградская область
Свердловская область
Пермский край
Ростовская область
Иркутская область
Калужская область
Нижегородская область
Владимирская область
Чукотский автономный округ
Курская область
Новосибирская область
Хабаровский край
Амурская область
Калининградская область
Республика Коми
Липецкая область
Республика Саха (Якутия)
Омская область
Белгородская область
Воронежская область
Красноярский край
Удмуртская Республика
Республика Карелия
Архангельская область
Тульская область
Сахалинская область

Количество
компаний
254
46
13
15
5
3
5
5
4
5
4
4
5
3
3
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

В результате в отраслях, ориентированных
на потребительский спрос, главными факторами
успеха стало расширение региональных сетей, т.е.
формирование интегрированных корпоративных
структур. Число интегрированных корпораций в
списке РЭ-400 увеличилось только за один год с
247 до 254 (см. табл. 3). Именно с ними связывается сегодня успешная реализация межотраслевых
программ, которые обычно включаются в их инвестиционные программы. Конкретные проекты,
обозначенные в отраслевых стратегиях и федеральных целевых программах, приводятся ниже.
В авиастроении запланировано возобновление серийного производства самолетов в результате реализации проектов регионального SSJ и
ближне-среднемагистрального МС-21. Оба проекта позволяют сохранить авиастроительную от-

Доля в суммарном объеме
реализации рейтинга
"Эксперт-400", %
86,13
4,22
1,48
1,25
0,94
0,74
0,62
0,53
0,45
0,40
0,36
0,35
0,34
0,28
0,19
0,19
0,15
0,13
0,10
0,10
0,09
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04

Объем реализации
в 2009 г.,
млн. руб.
24 057 350,7
1 177 781,4
412 163,2
348 297,5
263 201,0
207 289,0
172 254,7
148 869,4
125 603,5
110 527,9
101 456,4
97 452,1
96 295,9
78 562,6
52 916,6
52 909,3
40 793,6
35 981,0
29 290,9
29159,2
25 131,4
24 736,0
23143,9
23 086,3
22 055,4
21 346,0
16 516,9
16 488,5
16 283,1
15 533,9
15 421,1
14 121,5
13 021,1
12 145,3
11 873,0
11 758,3
10 751,9

расль, но не могут претендовать на статус прорывных - как по уровню используемых технологий, так и по прогнозным объемам выпуска.
Реанимация отечественной фармацевтики
путем замещения на внутреннем рынке импортных дженериков отечественными лекарствами
тоже из разряда имитаций. В данном случае речь
идет о возврате “своей” доли рынка, а новых
оригинальных отечественных препаратов ждут не
ранее чем через десять лет.
Программа строительства скоростных магистралей РЖД, протяженность которых должна достигнуть к 2030 г. 1528 км, мало сравнима с аналогичными проектами, реализуемыми, например, в
Китае, где уже сейчас протяженность скоростных
стальных железнодорожных магистралей составляет 6920 км, а к 2020 г. превысит 16 тыс. км.
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доступ на мировой рынок – 4
нет выигрышей – 6

защита от недружеств. поглощения,
улучшение переговорной позиции в
отношениях с органами власти – 4

маркетинг, инвестиции и
использование новых
технологий – 28

улучшение переговорной позиции в
отношениях с органами власти – 4
инвестиции и использование новых
технологий, доступ на мировой рынок – 5

маркетинг – 11

маркетинг, улучшение переговорной позиции в отношениях с органами власти – 5
инвестиции и использование новых
технологий, защита от недружественного
поглощения – 5
защита от недружественного поглощения – 6

инвестиции и использование
новых технологий – 11

маркетинг, защита от недружественного поглощения – 7

Рис. 2. Выгоды от присоединения к холдингам, % от числа ответивших респондентов
Источник. Составлено автором по данным “Эксперт РА”.

Российская генеральная схема размещения
объектов электроэнергетики может с полным основанием быть отнесена к межотраслевым проектам, реализация которых находится на пересечении интересов интегрированных корпоративных
структур в различных отраслях промышленности.
Круг этих структур довольно узок. Энергетическая стратегия России затрагивает интересы
“Газпрома”, десятка крупных нефтяных холдингов, двух десятков энергетических компаний.
Развитие авиастроения, равно как и судостроительной промышленности, определяется двумя
госкомпаниями - ОАК и ОСК, в которых сконцентрированы практически все дееспособные
производственные активы. Российскую металлургию и химический комплекс сейчас формирует
небольшое количество интегрированных структур. И такая ситуация характерна для большинства отраслей. Это связано с тем, что формирование российских холдингов создавало внутренний финансовый рынок. Не случайно на предприятиях холдингов второе и третье места среди
источников финансирования инвестиций делят
банковские кредиты и средства холдингов (1520%). (Заметим, выгоды от присоединения к холдингам представлены на рис. 2.)
В 2000-х гг. данный рынок успешно развивался в большей степени в тех группах, где в
течение длительного времени не выплачивали
дивиденды по обыкновенным акциям и инструменты корпоративного управления, по-видимому, скорее имитировались, чем использовались.
Другими словами, и в условиях финансового
кризиса подтверждается тот факт, что экономическая эффективность реализации межотраслевых

проектов интегрированными корпоративными
структурами как в исторической ретроспективе, так
и в настоящее время остается еще очень низкой:
 более 70% сделок не создают синергии и
даже разрушают стоимость;
 более 50% крупнейших слияний и поглощений приводят к снижению акционерной
стоимости компании; около 30% - практически на
нее не влияют и менее 20% - ее создают;
 как правило, поглощения не создают добавочную стоимость для собственников поглощающей фирмы - “проклятие победителя”;
 60 % слияний не окупает вложенных в них
средств;
 60 % объединившихся компаний отстают в
своем развитии от других субъектов данного рынка и вновь разделяются на самостоятельные корпоративные единицы;
 менее 20% объединившихся компаний достигают желаемых финансовых или стратегических целей.
Существуют следующие основные причины
неэффективности сделок слияний и поглощений:
1) ex ante- и ех post-оппортунизм менеджеров,
которые инициируют сделки исходя из своих
личных интересов (извлечение личных выгод,
расширение сфер влияния и объема подконтрольных активов и пр.);
2) неправильная оценка рисков и синергии в фазе
планирования и подготовки сделки. В частности,
при поглощении обычно уплачивается существенная премия акционерам покупаемой компании,
которая достигает 30-40% и может резко вырасти
в ходе сделки, что в свою очередь может нивелировать ожидаемую синергию;
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3) плохое планирование постинтеграционных
процессов, просчеты и ошибки в проведении интеграции компании, а также высокие издержки данного процесса, что не даст возможности достигнуть
намеченных показателей.
Все эти причины не позволяют достичь роста
стоимости вновь созданной компании и даже приводят к ее разрушению, что обнаруживается уже
после совершения самой сделки в фазе постинтеграции, когда проявляются реальные показатели
деятельности такой компании.
1
Акинфиев В.К. Управление развитием интегрированных промышленных компаний: теория и
практика (на примере черной металлургии). М., 2011.

Экономические
науки

12(73)
2010

2
Голубев М.П. Методология создания эффективных вертикально интегрированных холдингов. М.,
2010.
3
Гришанков Д., Кабалинский Д. Воспроизводство
прошлого // Эксперт. 2010. 39 (723). С. 92-97.
4
Михайлов Д.М. Эффективное корпоративное
управление (на современном этапе развития РФ).
М., 2010.
5
Российская корпорация: внутренняя организация, внешние взаимодействия, перспективы развития / под ред. Т.Г. Долгопятовой, И. Ивасаки,
А.А. Яковлева. М., 2007.
6
Формирование корпоративного сектора экономики: зарубежный опыт и российская практика /
под ред. В.Б. Кондратьева. М., 2009.

Поступила в редакцию 27.10.2010 г.

157

158

Экономика и управление

Экономические
науки

12(73)
2010

К вопросу о роли региональной власти в реализации
реформы жилищно-коммунального хозяйства
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Статья посвящена вопросу усиления роли региональной власти в реализации реформы жилищно-коммунального хозяйства. Проведен анализ законодательных нововведений, предполагающий передачу ряда полномочий с муниципального на региональный уровень. Обосновывается
необходимость разработки организационно-экономических механизмов регионального уровня
по повышению эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства.
Ключевые слова: реформа ЖКХ, концепция реформирования ЖКХ, программа комплексного
развития, органы государственной власти субъектов Российской Федерации.

Очередной вехой отсчета реализации жилищно-коммунальной реформы в Российской Федерации стал 2010 г. За прошедшие с введения в
действие Жилищного кодекса РФ, а также ряда
других основополагающих документов 5 лет удалось добиться коренных преобразований в системе функционирования отрасли.
Жесткие законодательные требования, выдвинутые в Жилищном кодексе Российской Федерации, потребовали от органов местного самоуправления активных действий по развитию системы управления жилищным фондом. По данным Министерства регионального развития РФ,
доля многоквартирных домов, определившихся
с формой управления, в 2010 г. достигла в Приволжском федеральном округе (ПФО) 83%. Подавляющее число выбранных управляющих организаций (82%) частные, площадь жилищного
фонда, находящаяся в управлении ТСЖ, к 1 января 2010 г. достигла 16,8% (ПФО - 20,7%)1.
Введение Жилищного кодекса потребовало
регламентации хозяйственных взаимоотношений
собственников жилья, управляющих организаций (ТСЖ) и ресурсоснабжающих организаций.
Для этих целей Правительством РФ были
утверждены Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, Правила предоставления коммунальных услуг, Правила установления нормативов потребления коммунальных услуг и ряд других важных документов.
В целом, за данный период завершено формирование нового хозяйственного механизма отрасли на основе ключевых тенденций, определенных Концепцией реформирования ЖКХ, переход на самоокупаемость и развитие частного
бизнеса. Следует отметить, что построение государственного механизма функционирования от-

расли происходило на фоне высокой инертности
участников жилищно-коммунальных взаимоотношений.
В наибольшей степени на преодоление уровня сопротивления развития отрасли оказали влияние условия предоставления финансовой поддержки регионам и муниципалитетам из Фонда
содействия реформированию ЖКХ2 на капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.
Выполнение данных условий ставило перед
органами местного самоуправления задачи и по
развитию ТСЖ, и по уходу из учредителей управляющих и ресурсоснабжающих организаций
и ряд других задач по развитию самостоятельности отрасли.
Таким образом, именно Фонд содействия
реформированию ЖКХ сыграл ключевую роль
не столько в проведении капитального ремонта
жилищного фонда, сколько в завершении формирования рынка жилищно-коммунальных услуг и его освобождения от остатков административно-командной системы.
Вместе с тем в развитии жилищно-коммунального хозяйства в настоящее время наблюдается ряд проблем, препятствующих эффективному функционированию отрасли.
Недостаток инвестиций и изношенность основных фондов приводят к росту количества аварийных ситуаций как на сетях коммунальной
инфраструктуры, так и в жилищном фонде. Износ систем коммунальной инфраструктуры по
состоянию на 1 января 2010 г. составляет 60% и
практически не снижается из года в год. Следствием этого является рост доли утечек и неучтенного расхода воды (по итогам 2009 г. - 20%,
в 2008 г. - 19%), и доля потерь тепловой энер-
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гии составляет до 10% (в 2008 г. - 9,6%). В
целом по РФ доля убыточных предприятий ЖКХ
составляет 39%3.
Перечисленный комплекс проблем, очевидно, не удалось решить путем механического выполнения государственных требований по реформированию отрасли. В то же время накопился
комплекс противоречий в регламентации хозяйственной жизни субъектов ЖКХ. Все это потребовало принятия ряда важнейших решений, направленных на дальнейшее совершенствование
функционирования жилищно-коммунальной
сферы.
На государственном уровне оценка достигнутых результатов была реализована в документе, который, возможно, будет определять дальнейший путь развития жилищно-коммунального хозяйства РФ в ближайшие годы.
Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 2 февраля 2010 г. 102-р утверждена Концепция федеральной целевой программы “Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы” (далее - Концепция 20102020).
Реализация Концепции 2010-2020 нацелена
на выполнение приоритетных задач социальноэкономического развития Российской Федерации.
Для решения этих задач необходимо добиться:
обеспечения проведения соответствующих
современным требованиям капитальных ремонтов жилых домов, включая требование энергоэффективности;
снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
достижения финансовой устойчивости предприятий коммунальной сферы.
В Концепции 2010-2020 определены основные направления развития жилищно-коммунальной отрасли, а также ключевые инструменты
обеспечения устойчивого и эффективного функционирования ЖКХ РФ.
Таким образом, Концепция 2010-2020 стала
основным документом, определяющим 2010 г.
как ключевой для перспективного развития ЖКХ
страны. В 2011 г. ожидается утверждение собственно федеральной целевой программы “Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на
2010-2020 годы”.
Упомянутый выше комплекс противоречий
получил особую остроту весной 2010 г. вследствие резкого роста платы граждан за жилищнокоммунальные услуги. Эта проблема получила
широкий общественный резонанс и потребовала
вмешательства первых лиц государства.

Результаты не заставили себя долго ждать.
Федеральный закон 237-ФЗ от 27 июля 2010 г.
внес существенные коррективы в порядок регулирования функционирования жилищно-коммунальной сферы4.
В первую очередь на региональный уровень
были переданы полномочия по регулированию
тарифов организаций коммунального комплекса. Это стало следствием резкого роста тарифов
на холодную воду для населения в ряде муниципалитетов, в том числе и в городском округе
Самара (на 59%5). Однако принятием Федерального закона 77-ФЗ6 фактически было признано, что основной причиной резкого роста тарифов стала потребность ухода от перекрестного
субсидирования в соответствии с условиями предоставления финансовой поддержки из Фонда
содействия реформированию ЖКХ. Данный федеральный закон позволяет передвинуть сроки
ликвидации перекрестного субсидирования еще
на 1 год.
Вторым элементом Федерального закона
237-ФЗ, затронувшего региональные власти,
стала передача полномочий по установлению нормативов потребления коммунальных услуг на
региональный уровень. Из пояснительных запискок к проекту данного закона следует, что
эти изменения нацелены на закрепление единообразия нормативов потребления коммунальных
услуг на территории региона. Однако сложность
реализации единообразного подхода состоит в
том, что действующий порядок формирования
производственных программ ресурсоснабжающих
организаций различных муниципальных образований внутри региона не позволяет автоматически уравнять все нормативы потребления коммунальных услуг, поскольку от этого зависят
размер тарифа и его динамика, ограниченная
предельным индексом роста платы за коммунальные услуги.
Нельзя обойти вниманием ряд документов,
направленных на обеспечение прозрачности жилищно-коммунальной сферы.
Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. 1140 утверждены Стандарты раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере
оказания услуг по передаче тепловой энергии7.
Постановлением Правительства РФ от
23 сентября 2010 г. 731 утвержден Стандарт
раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами8.
В данных нормативно-правовых актах закреплен достаточно подробный перечень инфор-
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мации, подлежащей обязательному раскрытию.
Следует вывод, что Правительством РФ сделаны важные шаги на пути к снижению информационной асимметрии на рынке жилищно-коммунальных услуг9.
Регламентация требований к раскрытию информации еще не означает их активного внедрения в сознание потребителей услуг. Деятельность
органов региональной власти, помимо закрепленного контроля над этой работой, должна быть
направлена на систематизацию информации, раскрытой в соответствии с данными документами,
на обеспечение ее доступности для потребителей, а также на активизацию ее использования
собственниками помещений при участии в процессе управления многоквартирными домами.
Развивается и нормативно-правовая база,
регламентирующая предельный рост платы за
коммунальные услуги. Одним из главных нововведений стала отмена предельного индекса изменения размера платы граждан за жилищные
услуги. На 2011 г. такой индекс не установлен.
Федеральными органами власти предполагается,
что это конкурентный рынок, цены на котором
не могут подлежать регулированию. Нормы действующего законодательства действительно предполагают самостоятельное установление собственниками помещений размера платы за жилищные
услуги. Однако, если учесть неразвитость института собственника жилья, очевидна необходимость какого-либо ориентира по увеличению
платы со стороны органов местной или региональной власти. В г.о. Самара большая часть
компаний работает по результатам проведенного
конкурсного отбора. По этой же причине у большей части компаний в договоре управления стоимость услуг по содержанию и ремонту общего
имущества определяется согласно нормативному
акту органа местного самоуправления по установлению такой платы для нанимателей жилых
помещений, вследствие чего большая часть компаний при расчете тарифов на очередной период
пользуется размерами ставок, утвержденных
Администрацией городского округа. Безусловна
возможность управляющих компаний проводить
собрания и определять стоимость жилищных услуг по решению собственников помещений, однако, учитывая неудовлетворенность жителей
качеством жилищно-коммунальных услуг, вряд
ли с помощью этого механизма стоимость жилищных услуг удастся серьезно повысить. Утверждение ставок платы за содержание и ремонт
общего имущества органом местного самоуправления является для управляющих компаний наиболее весомым аргументом при утверждении тарифа на очередной период.

В соответствии с Федеральным законом от
26 декабря 2005 г. 184-ФЗ10 предельные индексы платы граждан за коммунальные услуги
прекращают свое действие с 1 января 2012 г. В
то же время в 2009-2010 гг. принят ряд документов, способствующих развитию системы ограничения предельного роста стоимости коммунальных услуг.
Постановлением Правительства РФ от
28 августа 2009 г.
708 утверждены Основы
формирования предельных индексов изменения
размера платы граждан за коммунальные услуги11, а Приказом Минрегиона РФ от 23 августа
2010 г. 378 утверждены методические указания
по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги12.
Изучение данных документов позволяет сделать вывод о том, что будет осуществляться постепенный переход от ограничения предельного
размера роста тарифов на коммунальные услуги
к оценке возможности их роста на основе анализа доступности данных услуг для населения.
Нельзя обойти вниманием нововведения,
предложенные Федеральным законом
190ФЗ13. Согласно данному закону за региональными органами власти закрепляется утверждение
инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в
сфере теплоснабжения, а также ряд других полномочий. При этом все упоминания о теплоснабжении с 1 января 2011 г. исключены из
Федерального закона от 30 декабря 2004 г.
210-ФЗ “Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса”. Это
привело к тому, что стал наблюдаться еще больший правовой вакуум вокруг программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - ПКР). В соответствии с Концепцией 2010-2020, ПКР является одним из ключевых инструментов развития коммунальной инфраструктуры. Так, согласно Концепции 20102020, разработка ПКР позволяет существенно повысить эффективность расходования средств на
модернизацию и реконструкцию коммунальной
инфраструктуры за счет определения оптимальных масштабов строительства и координации развития различных систем инфраструктуры.
Заключительное, однако, от этого не менее
важное, направление работы региональных органов власти сосредоточено в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г.
261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
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акты Российской Федерации”, а также перечень
сопутствующих подзаконных актов определили
жесткую правовую конструкцию деятельности
органов региональной власти и местного самоуправления в сфере энергосбережения.
Основной задачей для региональных органов власти, на наш взгляд, является организационно-экономическое стимулирование привлечения инвестиций в реализацию энергосберегающих проектов. Для этого необходимо использовать все рычаги влияния на развитие жилищно-коммунальной сферы, которые на сегодняшний день переданы в руки регионов. Это и тарифное регулирование, и разработка нормативов
потребления коммунальных услуг, и контроль
за соблюдением стандартов раскрытия информации, и - немаловажный аспект - наличие существенно большего объема бюджетных средств, чем
в местных бюджетах. Согласованное применение таких инструментов позволит активизировать привлечение частного бизнеса в развитие
жилищно-коммунального хозяйства.
Таким образом, проанализировав комплекс
принятых на федеральном уровне решений, следует сделать вывод о все более возрастающей
роли органов государственной власти субъектов
РФ в реализации реформы ЖКХ.
Основными направлениями дальнейшей работы следует назвать:
1) оптимизацию и развитие тарифного регулирования;
2) реализацию стандартов раскрытия информации в качестве обеспечения ликвидации информационной асимметрии на рынке ЖКУ;
3) методическое, организационное и экономическое руководство реализацией программ по
развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований региона;
4) организационно-экономическое обеспечение повышения энергоэффективности функционирования ЖКХ региона.
По всем обозначенным направлениям органам региональной власти следует выстраивать
конструктивные взаимоотношения с органами
местного самоуправления. Кроме того, реализация этих направлений требует выработки организационно-экономических механизмов регионального уровня в целях выполнения требований федеральных органов власти по реформированию ЖКХ на местах. При этом нельзя не
иметь в виду надвигающиеся изменения в Жилищном кодексе в части внедрения саморегулируемой организации (СРО) в управление мно-
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гоквартирными домами, а также наличие, пусть
весьма спорного, проекта федерального закона
“О Федеральном и региональных фондах капитального ремонта многоквартирных домов”.
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Взаимосвязь системного, структурного
и энергетического кризисов в условиях трансформации
мировой индустриальной системы в постиндустриальную
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В статье рассматриваются проблемы взаимосвязи системного, структурного и энергетического
кризисов, сопровождающих процесс трансформации мировой индустриальной системы в постиндустриальную. Автор анализирует проявления структурного кризиса в такой базовой отрасли
мировой экономики, как энергетика, выражающиеся в нарастании тенденций энергетического
кризиса, углублении кризиса политики коллективной энергетической безопасности западных
держав в отсутствие прорывных технологий, позволяющих в ближайшей обозримой перспективе
перейти к использованию альтернативных неограниченных источников энергии.
Ключевые слова: постиндустриализм, структурный кризис, энергетический кризис, нефтяной рынок,
фьючерсная торговля, глобальные нефтяные компании.

Вступление в ХХI в. ознаменовалось важными событиями в развитии человечества. Происходящие драматические изменения во всех
сферах общественной жизни очевидны, они затрагивают мир в целом, его регионы, народы,
государства, организации, субъектов экономической деятельности, самого человека, охватывая политическую, экономическую, социальную и духовную сферы. Это вызывает многочисленные
попытки научно осмыслить происходящие изменения, дать им оценку, определить векторы
дальнейшего развития. Однако целостной концепции, отражающей новые явления, наука еще
не выработала. Это не удивительно, поскольку
они сложны и неоднозначны, требуют сложного, многофакторного анализа, кроме того, в нашем изменчивом мире они протекают быстро,
интенсивно и зачастую противоречиво, не позволяя быстро давать оценку происходящему.
В конце ХХ в. мир вступил в системный
кризис. Системным он является потому, что одновременно охватывает все стороны общественной жизни и коренным образом изменяет мировую экономическую и политическую системы,
ровно как и другие сферы общественной жизни.
Системный кризис в экономике - это кризис
индустриальной экономической модели развития,
в результате которого в конце ХХ в. индустриальный сектор начал уступать место постиндустриальному. Системный кризис в экономике - довольно редкое явление, более редкое, чем “циклы
Кондратьева”. Предыдущий системный кризис в
экономике происходил в конце ХVIII в. и имел
своим выходом то, что аграрный сектор уступил
свое первенство индустриальному.

Утверждение постиндустриальной структуры
экономики сопровождается структурным экономическим кризисом, который проявился на всех
уровнях: на уровне мирового экономического
хозяйства, национальных экономик, фирм и организаций, производимого продукта и даже самого человека, как элемента системы воспроизводства1. В зависимости от степени готовности национальной экономики к структурному сдвигу
это происходит по-разному: от быстрого утверждения в структуре ВВП передовых стран ведущих позиций отраслей, связанных с нематериальными факторами развития - сферы услуг,
прежде всего ее инновационно-информационной
и финансовой составляющих, до распада экономических структур индустриальных и развивающихся стран с неразвитым или недостаточно развитым адаптивным экономическим механизмом.
Структурный сдвиг в экономике передовых
стран проявляется также в том, что их экономика обретает черты “невесомости”2: все более
“легким” становится валовой внутренний продукт (ВВП) этих стран, поскольку в нем возрастает доля нематериальных отраслей, изменяется структура стоимости произведенных продуктов - в ней большая доля связана с информацией, знаниями, патентами, технологиями и
меньшая - с материальными факторами (стоимостью применяемого сырья, материалов и пр.).
“Облегченными” становятся также оргструктуры компаний, фирм, организаций (сетевые, виртуальные, пр.), что обусловлено изменениями в
характере управления экономическими процессами, связанными с управлением в реальным
режиме времени.
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Структурный кризис на уровне мирового
экономического хозяйства порождает и в нем качественные сдвиги, а именно: происходит многократная и последовательная реструктуризация
стран в рамках мировой экономики, в результате чего усилилась дифференциация между развитыми и развивающимися странами, между самими развитыми странами, а также произошел
мощный рывок передового авангарда развитых
стран с выходом на новый, глобальный уровень
развития. Страны, экономика которых не смогла быстро отреагировать на происходящие структурные изменения, вынуждены последовательно
понижать свой мировой экономический статус в
череде постоянной реструктуризации в силу набирающих силу постиндустриальных тенденций
развития мирового хозяйства, что можно наблюдать на примере и постсоветской России.
Структурный кризис находит свое проявление и на уровне ведущих отраслей мирового хозяйства, в том числе и в такой базовой отрасли,
как мировая энергетика. Подчеркнем, что в данном случае речь идет не об экономическом3 или
ценовом кризисе4, а именно о структурном кризисе5, в широком смысле слова, характеризуемом как “состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации и проблемы”6. Выход

из структурных кризисов невозможен без коренной ломки отраслевой структуры производства,
межотраслевых и технологических связей, господствующих форм организации экономики, экономических механизмов, методов рыночного и
государственного регулирования, изменения системы международных экономических связей.
В мировом энергетическом комплексе структурный кризис проявляется в следующем.
Во-первых, все более обнажается энергетический кризис7, т.е. сложившаяся структура мирового энергобаланса и далее приходит в противоречие с потребностями дальнейшего мирового
экономического развития, в первую очередь, обостряя проблему дальнейшего роста постиндустриальных экономик. Проведенные стратегические исследования не только в ведущих международных аналитических агентствах (IEA,
PFCEnergy, CERA и др.), в R&D-центрах ведущих нефтяных ТНК, но и повсеместно в мире,
в том числе и в российских научно-исследовательских институтах, доказали, что вплоть до 2030 г.
за углеводородами, прежде всего нефтью, сохранится доминирующая роль в структуре мирового энергопотребления (рис. 1).
Иными словами, значение такого углеводородного сырья, как нефть, неизбежно будет возрастать одновременно с усилением дефицитности данного ресурса.
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Рис. 1. Динамика структуры потребления основных энергоресурсов в ХХ в.
и ее прогноз в первой четверти ХХI в.
Источник. Тенденции развития мировой энергетики, Евразийское энергетическое пространство и энергетика стран СНГ / Ин-т энергетических исследований РАН. URL : http: // ol d. e -m .r u/ archi ve /
articleser.asp?Aid=4260.
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Во-вторых, обнажился кризис политики коллективной сырьевой и энергетической безопасности ведущих мировых держав. Следует подчеркнуть, что политика коллективной энергетической безопасности стала ответом на нефтяной
ценовой кризис начала 1970-х гг., который в
экономической литературе зачастую характеризуют как энергетический кризис, возникший в
результате политики повышения цен на нефть,
проводимой ОПЕК8, и который, в оценках ряда
зарубежных и российских экономистов, был, якобы, преодолен в развитых странах мира в середине 1980-х гг.9 в результате перехода этих стран
к политике энергосбережения.
Однако анализ статистических данных свидетельствуют о том, что, несмотря на рост цен
на нефть, потребление нефти в мире в период
1975-1980 гг. продолжало расти быстрыми темпами (рис. 2).

пами в условиях роста цен на нефть в период
1975-1980 гг. увеличивалось потребление нефти
именно в развитых странах Северной Америки и
Европы (т.е. именно в тех странах, которые были
разработчиками и проводниками политики энергосбережения), с середины 1980-х гг. к ним активно стали подтягиваться и страны АТР, что еще
более обострило энергетическую проблему (рис. 3).
Незначительное сокращение потребления
нефти в странах Европы и Америки действительно имело место в очень короткий период 1980-1985 гг. (рис.4), что нашло проявление в
сокращении спроса на импортную нефть в этих
странах10 и в снижении объемов ее импорта в
эти годы.
Закономерно, что сокращение спроса на
нефть со стороны развитых стран в период 19801985 гг. повлекло за собой, соответственно, и снижение цены на нее на мировом рынке. В услови-
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Рис. 2. Динамика потребления нефти в мире и цены на нефть в 1965 - 2006 гг.
Примечание. Цена на нефть (долл./барр.), потребление нефти в мире пересчитано в (Х*100 млн. т)
Рассчитано по: BP Statistical Review of World Energy.

Из рис. 2 видно, что снижение мирового
потребления нефти наблюдалось только в период 1985-1995 гг., но затем сменилось новым стремительным ростом; реализуемая в этот период
политика энергосбережения не стала панацеей и
не позволила преодолеть зависимость от потребляемых основных источников топлива и энергии, прежде всего нефти, что и дает возможность говорить о кризисе политики энергосбережения в мире.
Анализ потребления нефти в региональном
разрезе показывает, что наиболее быстрыми тем-

ях падения цены на нефть ОПЕК с целью недопущения значительного сокращения своих доходов вынуждена была пойти на сокращение экспорта нефти, что подтверждают данные рис. 5.
Следует отметить, что страны ОПЕК и другие страны - экспортеры нефти никогда не были
заинтересованы в снижении своих объемов экспорта. Поэтому неправомерной представляется
оценка действий стран ОПЕК, которые, по мнению большинства зарубежных авторов, явились
причиной дезинтеграции и дестабилизации нефтяного рынка, приведших к энергетическому
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Примечание. Страны Евразии без восточно-европейских стран. Рассчитано по: BP Statistical Review of
World Energy.
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Рис. 4. Импорт нефти США, Европы и Японии в 1980-2006 гг.
До 1993 г., исключая страны Центральной Европы. Составлено по: BP Statistical Review of World
Energy.
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Составлено по: BP Statistical Review of World Energy.

кризису. Однако дезинтеграции нефтяного рынка и структурных сдвигов, характерных для
структурного кризиса, не произошло, и поэтому
кризис 70-х гг. прошлого столетия следует, вероятно, рассматривать именно как ценовой кризис в мировой нефтяной отрасли.
Энергетический же кризис стал проявляться гораздо позднее, в конце 1980-х, и, будучи
составной частью структурного кризиса, он потребовал поиска неординарных выходов из него,
в том числе отрицания несостоявшейся политики коллективной (межстрановой, межгосударственной) безопасности, заменой которой стала
развертывающаяся глобализация, означавшая в
числе прочих смену политики коллективной
энергетической безопасности на межгосударственном уровне повсеместным присутствием и
контролем ведущих мировых нефтяных компаний на глобальном уровне - минуя границы
стран и континентов.
В-третьих, структурный кризис в мировом
энергетическом комплексе, выразившийся также
в том, что, несмотря на внедрение передовых,
достаточно капиталоемких технологий, развитым
странам не удалось найти кардинального решения проблемы зависимости роста объема производства материальных благ и роста экономики
от роста потребления невозобновляемых энергоресурсов. Основным способом получения современной цивилизацией энергии является воздействие (химическое, термическое, электрическое
и пр.) на вещество (прежде всего, это углеводородное сырье11). Традиционная энергетика и ос-

новные направления развития нетрадиционной
энергетики12, энерго-ресурсосбережение13 связаны в основном именно с воздействием на вещество - в общем смысле - атом, углеводороды,
уголь, воду, биомассу и пр., что и дает в результате получаемую энергию. В этой связи можно
говорить о проявлении еще и кризиса физикофилософской парадигмы современного развития
энергетики, когда альтернативных способов получения энергии (не в отдельно взятом доме или
районе с помощью солнечной батареи или ветровой установки), а в глобальном масштабе (в
смысле энергетической крови цивилизации), кроме как воздействия на вещество, пока нет.
Смена парадигмы, в соответствии с которой
не вещество, а сама энергия явится источником
энергии, станет основой для преодоления энергетического кризиса, выход из которого связан с
возможностью потребления постиндустриальной
цивилизацией неограниченных источников энергии14. Это станет возможным только на стыке
современного развития мировой энергетики и
научных изысканий в области альтернативных
источников энергии (в том числе, например, управления энергией космоса, частиц микромира и
пр.), разработки экономически обоснованных
прорывных технологий, постоянного инновационного процесса, что потребует огромных по современным масштабам инвестиций в технологии и интеллектуальные ресурсы, возможных при
объединении усилий даже не в рамках отдельных, пусть и самых передовых стран, но в глобальном масштабе15.
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В-четвертых, будучи структурным, кризис
поразил не только основы энергетического хозяйства, но и потряс связанные с ним сложившуюся кредитно-денежную и валютную сферы, финансы, а также систему международной торговли,
прежде всего, нефтью и нефтепродуктами.
Если ранее доллар был главным инструментом развития мировой экономики и доминирования мировых ТНК16, то в конце 1980-х гг.
нефть обрела такую же важность для мировой
экономики, как и доллар. Более того, нефть и ее
цена стали влиять на экономику мировых финансовых центров, а следовательно, и на сам доллар. Это сильно ударило не только по показателям капитализации, ставшей основным источником финансовых ресурсов ведущих нефтяных
ТНК и результатом их операционной деятельности, но и стало расшатывать саму валютнофинансовую систему ведущих стран - основных
потребителей нефти. Выходом из такой ситуации должны были стать выработка и внедрение
обратного механизма, когда доллар оказывает
влияние на нефть, регулирует и направляет развитие мировой энергетики и мировой экономики в целом. И решение этой задачи было осуществлено нефтяными ТНК с использованием кардинально нового подхода.
В условиях, когда нефть как физический
товар принадлежала экспортирующим странам,
странам-импортерам в лице ведущих нефтяных
ТНК, удалось разорвать привязку ценообразования к нефти как физическому товару, привязав это ценообразование к товару, олицетворенному в ценных бумагах. Этому способствовало
бурное развитие в 80-90-е гг. прошлого столетия биржевой торговли нефтью, появление но-

вых форм электронной торговли, увеличение
множественности видов обменных сделок с нефтью и нефтепродуктами. Цена стала устанавливаться, по словам главы Cambridge Energy
Research Associates Д. рджина, “ежедневно и
мгновенно на открытом рынке в торговом зале
NYMEX при взаимодействии трейдеров с покупателями и продавцами, прилипшими к компьютерным экранам в разных точках земного
шара”17.
Менее чем за 10 лет мировой рынок нефти
полностью трансформировался из рынка преимущественно “физического” (торговля наличной
нефтью) в рынок преимущественно “финансовый”
(торговля нефтяными контрактами). На долю операций с фактической поставкой нефти и нефтепродуктов приходится теперь всего 1-2% общего
числа совершаемых на бирже сделок. Остальная
часть (98-99%) - это биржевые операции с фиктивным товаром, т.е. сделки по хеджированию
(страхованию от ценовых рисков) и широко распространенные спекулятивные операции с нефтью
и нефтепродуктами, доля которых накануне кризиса 2008 г. достигла 70% (рис. 6).
Именно новый механизм ценообразования
на нефть обусловил в мировой нефтяной промышленности и на мировом нефтяном рынке
важные структурные изменения, которые привели к перегруппировке позиций основных участников нефтяного бизнеса и сформировали условия для дальнейшего установления и поддержания резко растущих цен на нефть, но уже в
интересах мировых нефтяных ТНК. Именно в
этот период многие страны-экспортеры, прежде
всего, страны ОПЕК, занимавшие ранее доминирующее положение на мировом рынке нефти

Срочные
Срочные
контракты
контракты

Рис. 6. Соотношение биржевых контрактов
и доля спекулятивного капитала в торговле нефтяными
фьючерсами на нефть марки WTI на Нью-Йоркской
товарной бирже (NYMEX).
Составлено по: OPEC Press Releas es. URL: http://
www.opec.org/opec_web/en/press_room, 24/08/2005.
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вплоть до начала 1980-х гг., стали утрачивать
свои позиции и, по их же признанию, уже не
могли более оказывать влияние на современное
ценообразование18. Это, в свою очередь, обеспечило возрастание и усиление роли в мировой
энергетической системе США и стран Европы,
прежде всего, Великобритании, которые являлись и продолжают оставаться странами базирования материнского капитала ведущих мировых
нефтяных ТНК.
Альтернативой традиционной энергозависимой системы нефтяных корпораций должна была
стать система, не зависящая от физического производства (весовых объемных показателей добычи
углеводородного сырья), но зависящая, в первую очередь, от финансовых показателей.
Как было отмечено выше, “невесомая экономика” - существенная черта постиндустриальности. Ускоренный переход к “невесомости” нефтяных корпораций обусловил более быстрое
развитие тех нефтяных ТНК, которые в своих
стратегиях преследовали ускоренное наращивание инвестиций в нематериальные активы. Это
были как раз те нефтяные компании, которые
сосредоточили свою деятельность не только на
направлениях, связанных с технологиями и в
общем смысле с интеллектуальной рентой, но и,
прежде всего, с развитием своего финансового
профиля, и стратегия которых была сфокусирована на управлении капитализацией и акционерной стоимостью. Как подчеркивал Даниэль
рджин, “для менеджмента ведущих нефтяных
компаний было совершенно очевидно, что “искать нефть под сводами Нью-Йоркской фондовой биржи, то есть покупать компании с заниженной стоимостью активов, дешевле, чем вести
разведочные работы в подземной толще Западного Техаса или под морским дном Мексиканского залива. Здесь опять движущей силой была
стоимость акций. Многие компании получили в
результате двух нефтяных кризисов огромные
потоки наличности…”19.
На основе этих процессов на рубеже XXI в.
в мировой энергетике произошло формирование
новых субъектов - глобальных нефтяных компаний, коренным образом отличающихся от традиционных нефтяных ТНК по всем параметрам,
в том числе по размерам капитализации, обороту, сопоставимым с бюджетами многих стран
мира, структуре акционерного капитала, по стратегиям, целям, источникам конкурентных преимуществ, организационным структурам, характеру деятельности и другим показателям. Глобальные компании и стали “локомотивами” глобализации мировой экономики, оказывающими
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превалирующее влияние на мировую энергетическую и финансовую политику, направляя развитие мировой энергетики в мире.
1
Не случайно новая экономика предъявляет, в
первую очередь, спрос на людей иных специальностей и знаний - управленцев, специалистов в области ИТ, разработчиков и новаторов, специалистов по
разного рода коммуникациям и пр., при этом многие, бывшие ранее значимыми специальности остаются невостребованными в новых условиях.
2
Термин “невесомая экономика” признается
не всеми экономистами, но наряду с такими терминами, как “экономика знаний”, “знание-интенсивная экономика”, “основанная на знаниях экономика”, он широко использован в работах таких
известных экономистов, как, например, Д. Белл,
Ф. Махлуп, Т. Умесао, О. Тоффлер, Й. Масуда,
М. Порат, Т. Стоуньер, Т. Сакайя, В.Л. Иноземцев
и др. В 2004 г. на русском языке была опубликована
книга Д. Андриссена, Р. Тиссена “Невесомое богатство. Определите стоимость вашей компании в
экономике нематериальных активов”. Проблемам
“невесомой экономики” также посвящены работы,
опубликованные за рубежом, в том числе Diane
Coyle. The Weightless World, Capstone London and
MIT Press Cambridge, 1997; A Weightless Economy
(December 1998). Published (in 18 languages): The
UNESCO Courier, December 1998; The Weightless
Economy: In whose interest? (April 2000). The
weightless developing economy: Presentation to the
United Nations Economic and Social Council (May
2000). Published: Department of Economic and Social
Affairs, Second Committee of the Fifty-fifth session of
the General Assembly and the Economic and Social
Council 2000; Matching demand and supply in a
weightless economy: Market-based creativity with and
without IPRs (March, 2002) и др.
3
Экономический кризис, в первую очередь, характеризуется резким спадом производства, который
начинается с постепенного сужения, сокращения
деловой активности (рецессии), которые сменяются более высокими темпами сокращения экономической активности (спад рыночной экономики).
Низшая точка этого спада есть кризис (Замулин О.
Концепция реальных экономических циклов и ее
роль в макроэкономической теории // Вопр. экономики. 2005. 1. С. 148-150).
4
Наиболее часто приводимый пример ценового кризиса - резкий рост цен на нефть в 1970-е гг.
под влиянием политики ОПЕК.
5
Структурный кризис в экономике проявляется в протекающем одновременно кризисе в традиционно важных отраслях и секторах производства,
затяжных нарушениях в кредитно-денежной и валютной сферах, финансах, международной торговле, существующих формах организации и регулирования экономик многих стран.
6
Панов Н.И., Данильян О.Г. Современный словарь по общественным наукам. М., 2007.
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7
Прогноз МЭА: мир ожидает энергетический
кризис катастрофических масштабов. URL: http://
aenergy.ru/1675.
8
Иршинская Л.И. Конкурентоспособность и
стратегии вертикально-интегрированных нефтяных
компаний. М., 2004.
9
Экономика и управление на предприятиях:
научно-образовательный портал. URL: http://
www.eup.ru/Documents/2004-05-03/2BB22.
10
Это отчасти объяснялось тем, что в этот период в активной фазе были месторождения, открытые ведущими нефтяными ТНК вне стран Ближнего Востока, однако вскоре стало очевидным, что
данные месторождения не могут обеспечить рост
потребностей экономик ведущих стран.
11
В этой связи современную цивилизацию называют углеводородной цивилизацией.
12
Алексеенко С. Энергетика, нетрадиционная
энергетика и энергосбережение // Наука в Сибири:
23 дек. 2005.
13
Позиция, что необходимый уровень энергообеспечения можно обеспечить не только валовым
количеством производства энергии, но и путем энергоресурсосбережения, - это есть не что иное, как
экстраполяция индустриальных тенденций на постиндустриальное общество.

14
В этом смысле не случайно, что постиндустриальная цивилизация все более тяготеет к нематериальным, невещественным, “невесомым” факторам развития.
15
По расчетам специалистов Калифорнийского
университета, для полной замены нефти и нефтепродуктов на новые альтернативные виды энергии человечеству потребуется 130 лет, смена энергетической базы
современной цивилизации произойдет не ранее 2140 г.
(РосБизнесКонсалтинг //РБК Daily. 2010. 15 нояб.).
16
Под давлением США в рамках Бреттон-Вудской системы утвердился “долларовый” стандарт и была
установлена мировая валютная система, основанная
на господстве доллара. Доллар - единственная валюта,
конвертируемая в золото, стал базой валютных паритетов, преобладающим средством международных расчетов, валютной интервенции и резервных активов.
17
рджин Д. Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. М., 1999. Гл. 35.
18
“ОПЕК в настоящее время не имеет возможности контролировать рост цен на “черное золото”, - заявил исполняющий обязанности генерального секретаря ОПЕК Майзар Рахман. (OPEC Press
Releases. URL: http://www.opec.org/opec_web/en/
press_room, 24/08/2005).
19
рджин Д. Указ. соч.
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Методологические подходы к оценке потенциала
взаимодействия региональных рынков услуг
профессионального образования и труда
в воспроизводственном процессе первичного ресурса труда
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В статье обоснована актуальность измерения уровня взаимодействия рынков услуг профессионального образования и труда для современной России. Предложены методологические подходы к оценке этого взаимодействия, направленного на обеспечение эффективной занятости первичного ресурса труда.
Ключевые слова: рынок услуг профессионального образования, рынок труда, взаимодействие,
учреждение профессионального образования, воспроизводство первичного ресурса труда, эффективная занятость, оценка потенциала взаимодействия.

Важнейшим условием эффективного развития экономики любой страны является обеспечение оптимального протекания процессов воспроизводства трудовых ресурсов, которые, в свою
очередь, во многом определяются показателями
воспроизводства населения. Наиболее болезненные проявления противоречий воспроизводственного процесса человеческого ресурса труда наблюдаются в отношении той его части (молодежи), которая впервые проходит эти стадии (обозначена нами понятием “первичный ресурс труда” (ПРТ)).
Вопросы оценки уровня эффективной занятости ПРТ и потенциала ее развития в регионе
практически слабо изучены в силу сложности
этого процесса, несовершенства формирования
статистической базы и невозможности в одном
универсальном показателе оценить всю сложность и многогранность данного аспекта воспроизводственного процесса ресурса труда. С опорой на концепцию многоуровневой оценки региональной конкурентоспособности рабочей силы1
была сформирована авторская концепция оценки потенциала взаимодействия региональных
рынка услуг профессионального образования
(РУПО) и рынка труда (РТ) в воспроизводственном процессе ПРТ в контексте реализации его
эффективной занятости. Суть концепции заключается в одновременном использовании двух
подходов к оценке: формирования интегрального показателя региональной эффективной занятости ПРТ и оценки параметров формирования
потенциала эффективной занятости ПРТ в регионе как результат взаимодействия рынков услуг профессионального образования и труда. По-

строенная система приоритетных индикаторов позволяет объективно оценить посредством количественного и качественного анализа различные
аспекты формирования регионального потенциала эффективной занятости ПРТ как необходимого элемента его воспроизводственного процесса. При оценке региональных параметров взаимодействия образовательной и производственных
сфер при реализации воспроизводственного процесса ПРТ использован сравнительный анализ
изменений за 5 лет (2001/2002 и 2006/2007 учебные годы) В расчетах использовались данные
Росстата, интернет-ресурса2.
При реализации первого подхода к оценке
эффективной занятости в регионе предложен интегральный показатель “удельная трудовая результативность ПРТ”. В механизм расчетов включены показатели занятости, производительности
труда, заработной платы, прожиточного минимума, стартовых возможностей заработной платы ПРТ, стартовых возможностей реализации
трудовых функций ПРТ. Исходя из данного подхода измерение эффективности использования
ПРТ в регионе предложено производить с помощью расчета показателя “удельной трудовой
результативности ПРТ” (формула 1).
УТРпртi = ЗЕврпi· Квртi· Квстi · Кпi · Кптрбi / Кптрзi, (1)
где УТРпртi - удельная трудовая результативность
ПРТ в i-м регионе;
ЗЕврпi - зарплатоемкость валового регионального
продукта в i-м регионе (чем меньше показатель,
тем результативнее использование ресурса труда);
Квртi - коэффициент воспроизводства ресурса труда в i-м регионе (оценивает общую характеристику возможности регионального уровня заработной платы обеспечить воспроизводственную
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функцию: чем меньше показатель, тем больше
возможности воспроизводства ресурса труда);
Квстi - коэффициент воспроизводственно-стимулирующей трудовой функции ПРТ в i-м регионе
(оценивает стартовые возможности материального вознаграждения ПРТ в трудовой деятельности. Чем меньше этот показатель, тем больше возможности у первичного ресурса труда для
эффективной реализации процесса воспроизводства и стимулирующей функции труда);
Кпi - коэффициент поиска работы ПРТ в i-м регионе (характеризует долю ПРТ в составе безработных: чем меньше показатель, тем больше
шансов у ПРТ региона реализовать свою эффективную занятость);
Кптрбi - коэффициент присутствия ПРТ в общей
численности безработных в i-м регионе (характеризует долю ПРТ в составе безработных: чем меньше показатель, тем больше шансов у ПРТ региона реализовать свою эффективную занятость);
Кптрзi - коэффициент присутствия ПРТ в общей
численности занятых в i-м регионе (характеризует долю первичного ресурса труда в составе
занятого населения: чем больше этот показатель,
тем лучше реализуется потенциал эффективной
занятости ПРТ).

Величина рассматриваемого показателя
(“удельная трудовая результативность ПРТ”)
имеет обратное значение относительно категории “эффективная занятость ПРТ”, сам же показатель может использоваться в качестве важнейшего инструмента измерения этого понятия
при реализации процессов регулирования сегмента взаимодействия РУПО и РТ как части воспроизводственного процесса ПРТ (чем меньше
показатель, тем в большей степени реализуется
потенциал эффективной занятости ПРТ в регионе). Чеченская Республика из расчета показателя была исключена, так как относительно нее по
большинству индикаторов (особенно по 2002 г.)
отсутствовала статистическая база данных.
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Корреляционный анализ подтверждает возможность использования данных коэффициентов (слабая и средняя коллениарная связь между
коэффициентами показателя; средняя и сильная
связь между каждым коэффициентом и результирующим показателем). Представим данные расчетов показателя (табл. 1).
Таким образом, эффективная занятость ПРТ
(молодых специалистов) реализуется в большей
степени в тех регионах, где сложилась благоприятная демографическая структура занятого
населения, потенциал которой используется более рационально с точки зрения минимизации
издержек незанятости, с одной стороны, и задействования стимулов к производительному
труду ПРТ, нацеленных на опережение роста
производительности труда над ростом заработной платы при дальнейшем повышении реализации ее воспроизводственной и стимулирующей функций - с другой.
При использовании второго подхода, а именно оценки параметров формирования потенциала эффективной занятости ПРТ в регионе как
результата взаимодействия РУПО и РТ была взята за основу предложенная ранее автором методологическая основа изучения процесса взаимодействия учреждения профессионального образования (УПО) с внешней средой в контексте
нахождения ПРТ на различных стадиях воспроизводственного процесса: “Первичная профессиональная подготовка, первичное распределение (обмен), первичная стадия использования”3.
Рассмотренные ранее формы, виды, стадии взаимодействия УПО с внешней средой, процессы
изменения статусных и ролевых позиций ПРТ
при прохождении этих стадий позволили при
реализации рассматриваемого подхода выделить
три взаимосвязанные и взаимозависимые фазы

Таблица 1. Группировка регионов по показателю “удельная трудовая результативность ПРТ”
Значения показателя
Регионы (количество), ед. / уд. вес, %
2002 г.
2007 г.
2002 г.
2007 г.
1 группа "Высокий уровень реализации эффективной занятости ПРТ" (показатель ниже среднего
значения на 20 % и более)
0,01284 (Тюменская
0,010071864 (Тюменская
21 / 26,58 %
25 / 31,65 %
область) - 0,055024
область) - 0,042618581
(Архангельская область)
(Самарская область)
2 группа "Средний уровень реализации эффективной занятости ПРТ" (показатель ниже или выше
среднего значения не более чем на 20 %)
0,056678 (Орловская
0,04370052 (Ульяновская
38 / 48,10 %
41 / 51,89 %
область) - 0,083449
область) - 0,06303725
(Хабаровский край)
(Амурская область)
3 группа "Низкий уровень реализации эффективной занятости ПРТ" (показатель выше среднего значения
на 20 % и более)
0,083596 (Костромская
0,066078993 (Ивановская
20 / 25,32 %
13 / 16,46 %
область) - 0,125459
область) - 0,08890661
(Ивановская область)
(Республика Мордовия)
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формирования потенциала эффективной занятости ПРТ в регионе:
1 фаза “Вход в систему профессионального образования”, соответствующая началу стадии воспроизводственного процесса “первичная
профессиональная подготовка”;
2 фаза “Реализация образовательной услуги (Профессиональной образовательной программы)”, соответствующая реализации стадии воспроизводственного процесса “первичная профессиональная подготовка”;
3 фаза “Выход конечного продукта деятельности УПО (выпускника, молодого специалиста) на РТ”, соответствующая началу и реализации стадий “первичное распределение (обмен)
и начальное использование”.
По каждой из фаз были выявлены индикаторы, позволяющие при имеющейся доступной
статистической базе страны оценить как факторы формирования потенциала эффективной занятости ПРТ при взаимодействии региональных
РУПО и РТ, так и результат его реализации.
Для объективной оценки статистической возможности применения цифровых значений различных индикаторов был применен корреляционный анализ, а по каждому индикатору проведена процедура ранжировки этих значений по регионам. По индикаторам, показывавшим сильную коллениарную связь, проводилась процедура выбора наиболее важного и информативного
в контексте проводимого исследования. Установленная слабая и средняя коллениарность по остальным индикаторам соответствующей фазы
взаимодействия позволила использовать их в
дальнейших расчетах. Интегральный показатель
после корреляционной обработки и ранжирования частных показателей определяется как среднеарифметическое значение рангов. Отклонение
от средних значений рангов позволяет провести
типологию регионов (субъектов РФ) по трем
группам по конкретной фазе взаимодействия региональных рынков услуг профессионального
образования и труда (группировка производилась путем выделения группы средних значений

и крайних групп, отклоняющихся от средних
значений на 20 % “вверх” и “вниз”).
Представим результаты обработки индикаторов по фазам взаимодействия (табл. 2).
Общими тенденциями во взаимодействии
региональных РУПО и РТ в субъектах РФ за
рассматриваемый период является незначительное сокращение по 1-й группе “относительно
благоприятный тип” по 1-й фазе (на 1 регион) и
существенный рост по второй фазе (на 18,5 %),
3-й фазе (в 4 раза). По 3-й группе регионов с
типом взаимодействия региональных РУПО и
РТ “Критическая ситуация” происходит сокращение регионов по первым двум фазам и стабилизация по 3-й фазе взаимодействия. Выявленные тенденции следует рассматривать как позитивный процесс, означающий укрепления позиций ряда регионов по взаимодействию региональных РУПО и РТ по всем его фазам. В то же
время часть регионов снизили свой потенциал
взаимодействия, переместившись из более благополучной группы в менее благополучную.
Неблагоприятные процессы в реализации взаимодействия региональных рынков при протекании воспроизводственного процесса ПРТ в ряде
регионов за рассматриваемый период были обусловлены следующими факторами:
1) по 1-й фазе: ухудшением состояния демографического фактора, падением среднедушевых доходов и доли платных услуг населению в
ряде регионах, что привело к снижению потенциального объема РУПО относительно ПРТ (как
в части спроса, так и предложения), к деформации структуры приема по уровням профессионального образования (в пользу высшего) и в
целом снижения ресурсного обеспечения воспроизводственного процесса ПРТ по стадии “профессиональная подготовка”;
2) по 2-й фазе: причиной отрицательных тенденций по этой фазе является сокращение субъектов региональных рынков (УПО различного уровня), реализующих процесс профессиональной подготовки ПРТ. Особо следует отметить в ряде ранее благополучных регионов как негативный про-
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Таблица 2. Динамика изменения потенциала взаимодействия региональных РУПО
и РТ в воспроизводственном процессе ПРТ
Группа (класс) регионов
1 группа "Относительно
благоприятный тип"
2 группа "Среднее
значение показателей"
3 группа "Критическая
ситуация"
Итого

Количество регионов по фазам взаимодействия региональных РУПО и РТ
1 фаза
2 фаза
3 фаза
2002 г.
2007 г.
2002 г.
2007 г.
2002 г.
2007 г.
28

27

27

32

5

20

24

31

32

30

65

50

28
80

22
80

21
80

18
80

10
80

10
80
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цесс сокращение большими темпами учреждений
начального и среднего профессионального образования, что является проявлением тенденции
продолжающегося “развала” этих уровней образования. Причем большинство региональных рынков труда по-прежнему испытывают неудовлетворенный спрос на рабочие профессии. Утрата
высоких статусных позиций ряда регионов по
данной фазе взаимодействия связана и с ослаблением связи УПО с работодателем (оцениваемой
по нашей методике объемами целевой контрактной подготовки (ЦКП)) прежде всего по вузам (в
некоторых регионах и по учреждениям среднего
профессионального образования);
3) по 3-й фазе: снижение уровня взаимодействия по самой результативной и показательной
фазе в трех регионах произошло, прежде всего,
за счет ослабления интеграции УПО с работодателем в форме выпуска специалистов, подготовленных по ЦКП. Кроме того, ухудшение качественных параметров рабочих мест в экономике
ряда регионов (неквалифицированный труд) затрудняет процесс трудоустройства ПРТ различного уровня профессионального образования.
Общая неблагополучная ситуация на региональных рынках труда также обостряет проблемы занятости ПРТ.
Благоприятные процессы в реализации взаимодействия региональных рынков при протекании воспроизводственного процесса ПРТ за рассматриваемый период определялись следующими факторами:
1) по 1-й фазе: в некоторых регионах группы “средние значения показателей” за рассматриваемый период произошло существенное улучшение показателей ряда индикаторов (“прием в
УПО разного уровня”, “выпуск учащихся общеобразовательных школ”, “доля платных образовательных услуг”), позволивших повысить им
свой статус по взаимодействию рынков;
2) по 2-й фазе: наиболее важным фактором,
определившим изменение в лучшую сторону статусных позиций ряда регионов по 2-й фазе взаимодействия, за рассматриваемый период является учтенный ими “сигнал” РТ о востребованности рабочих профессий и специальностей. Реализация данного фактора нашла отражение в
укреплении начального профессионального образования как по количеству учреждений этого
уровня, так и по количеству учащихся в них.
Большинство регионов усилили процесс связи
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образовательной и производственной сфер посредством развития подготовки ПРТ по целевой
контрактной подготовки;
3) по 3-й фазе: позитивные результаты процессов трудоустройства в ряде регионов страны
произошли за счет активизации деятельности
УПО, развивающих подготовку и выпуск специалистов по ЦКП. Совпадение структуры выпуска УПО по уровню и профилю образования
с имеющейся в регионах структурой рабочих
мест, повышения их качественных параметров,
активизация службы занятости по реализации
программ поддержки выпускников УПО, улучшение общей ситуации регионов в сфере занятости, процессы старения трудовых коллективов
также способствовали усилению результативности взаимодействия РУПО и РТ.
Анализ, систематизация и постоянный мониторинг результатов применяемого методологического подхода к оценке этого потенциала по
всем регионам страны позволяют получить государству, его субъектам нужную информацию
на макро- и мезоуровне для корректировки и
планирования параметров воспроизводственного процесса ПРТ.
1
Безденежных Т.И. Занятость, рынок труда и
конкурентоспособность рабочей силы: концепции,
формы и методы управления на региональном уровне: автореф. дис. … д-ра экон. наук. СПб., 2005.
2
См.: Образование в России. 2003: стат. сб. /
Госкомстат России. М., 2003. С. 293-294; С. 26-31;
131-133; 137-140; 154-157; 234-238; 248-250; 252-254;
256-266; 271-272; 299-300; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2003: стат. сб. / Госкомстат России. М., 2003. С. 80-81; 103-108; 110-111;
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2009. С. 100; 104-105; 130-131; 138-141; 146-147; 168169; 246-247; 254-257; 250-261; 266-273; 274-279; 286289; 291-293; 294-296; Российский статистический
ежегодник. 2004: стат. сб. / Росстат. М., 2004. С. 134139; Статистика российского образования. URL: http:
// stat.edu.ru; Труд и занятость в России. 2009: стат.
сб. / Росстат. М., 2009. С. 140-145; Регионы России.
Социально-экономические показатели. 2008: стат. сб.
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С. 47-49; 124-126.
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Организационная культура
как интегрирующий инструмент менеджмента предприятия
в условиях рынка
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Статья посвящена обоснованию ключевых направлений развития организационной культуры
как важнейшего интегрирующего инструмента менеджмента.
Ключевые слова: организационная культура, инструментарий менеджмента, элементы культуры
управления, дерево целей.

Формирование нового экономического менталитета, имеющего в своей основе высокий уровень организационной культуры, - одно из требований эффективного развития экономики в
России. Корпоративную культуру необходимо
рассматривать как мощный интегрирующий инструмент менеджмента, способствующий эффективной адаптации всей системы управления предприятием к быстроменяющейся внешней среде.
Цель статьи заключается в теоретическом
обосновании ключевых направлений развития
организационной культуры как важнейшего инструмента, ориентированного на эффективное
функционирование предприятий в современных
условиях. Для реализации поставленной цели потребовалось решить следующие задачи: выявить
структуру и особенности организационной культуры как одного из определяющих элементов
инструментария современного менеджмента; развить организационно-методические подходы к
формированию культуры управления предприятиями, основного интегрирующего инструмента
менеджмента. Объектом исследования выступили предприятия промышленности. Предложен
авторский вариант дерева целей “увеличить финансовый результат”, который позволяет определить основные, определяющие достижение данной цели факторы и выделить основные возможные направления развития инструментария
менеджмента, организационной культуры в частности.
Финансовое положение предприятия, его
показатели ликвидности и платежеспособности
непосредственно зависят от того, насколько быстро средства, вложенные в текущие (оборотные
активы), превращаются в реальные деньги. Из
всех составляющих оборотных средств наиболее
весомыми являются: средства в запасах материалов и покупных изделий; средства в незавершенном производстве; средства в готовой про-

дукции; дебиторская задолженность. Методы
управления процессом производства должны предусматривать гамму финансовых и организационных воздействий: обеспечение эффективной
оплаты труда; составление графика изготовления продукции и жесткий контроль за его выполнением; привлечение к выпуску товарной
продукции смежных предприятий; внедрение и
функционирование системы качества, отвечающей международным стандартам; оптимальный
подбор квалифицированных кадров и т.д. Как
показывает анализ, объем оборотных средств в
незавершенном производстве на промышленных
предприятиях ряда отраслей в условиях экономики переходного периода может достигать от
22 до 44% общего объема оборотных средств. А
длительность изготовления продукции может
составлять от 6 месяцев до нескольких десятков
месяцев. Следует отметить, что в условиях рыночной экономики применение эффективной
оплаты труда и финансовых санкций за несвоевременное выполнение работ позволяет в 2-3 раза
сократить сроки технологической подготовки
производства. Так, в зависимости от конструктивной сложности товарной продукции продолжительность технологической подготовки производства за счет рыночных механизмов воздействия может быть сокращена с 6-18 месяцев до
2-9 месяцев. Дилерская сеть позволяет существенно сократить запасы продукции на складах предприятия, ускорить продажу продукции и, как
следствие, снизить период оборота средств в готовой продукции. Так, для предприятий с большими масштабами производства и значительной
номенклатурой товаров оптимизация периода
оборота средств в готовой продукции может быть
достигнута применением метода АВС-контроля.
Для этого все запасы готовой продукции делятся на три категории по степени важности в соответствии с ожидаемой выручкой от реализации.
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Система своевременного производства (just-intime - “точно в срок”) создает возможность выставлять счета к оплате сразу же после отгрузки
товарной продукции и, соответственно, завершить период оборота средств в готовой продукции в более ранние сроки, нежели в том случае,
когда продукция хранится на складе готовой продукции1.
Управление на основе лишь финансовых
показателей представляет констатацию уже свершившихся событий, когда ситуацию оценивают
с большим опозданием и повлиять на нее уже
невозможно. Краткий анализ процесса управления, включающего такие важные функции, как
целеполагание, планирование, анализ и учет, контроль, управление производством, персоналом,
снабжением, сбытом, нормирование, диспетчирование, техническое обслуживание, финансовое
управление, управление структурой предприятия,

управление внутренней коммуникацией, рисками и связями с внешними организациями, позволяет выделить три основных вида управления: производственное, организационно-функциональное и экономическое. В данной статье
основное внимание уделено организационнофункциональному управлению. Приведенная
схема составлена автором с целью показать зависимость финансового результата не только от
экономических факторов, но и от организационных. На каждом конкретном предприятии целесообразно разрабатывать соответствующие методические рекомендации и регламенты их проведения, которые фрагментарно представлены
ниже на примере рабочих форм применительно
к организационной культуре, точнее, ее основной составляющей - культуре управления, важнейшему интегрирующему инструменту менеджмента.
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Увеличить совокупные доходы
1.1. Увеличить доходы от обычных видов деятельности
1.1.1.
Увеличить доходы от основных видов деятельности
1.1.1.1. Увеличить установленный уровень оптимальной цены
1.1.1.1.1.
Определить уровень оптимальной цены
1.1.1.1.2.
Увеличить спрос за счет неценовых факторов
1.1.1.1.2.1. Повысить качество товаров, услуг, произведенных работ
1.1.1.1.2.2. Увеличить число клиентов
1.1.1.1.2.3. Увеличить цену на товары-заменители
1.1.1.1.2.4. Уменьшить цену на комплементарные товары
1.1.1.1.3.
Уменьшить предложение за счет неценовых факторов
1.1.1.1.3.1. Сократить количество конкурентов
1.1.1.1.3.2. Оптимизировать объем выпуска продукции
1.1.1.2. Увеличить количество произведенной и реализованной продукции
1.1.1.2.1.
Уменьшить продолжительность производственного цикла
1.1.1.2.1.1. Уменьшить период оборота материалов
1.1.1.2.1.2. Уменьшить период оборота незавершенного производства
1.1.1.2.1.3. Уменьшить период оборота готовой продукции
1.1.1.2.2.
Уменьшить продолжительность финансового цикла
1.1.1.2.2.1. Уменьшить период оборота дебиторской задолженности
1.1.1.2.2.2. Уменьшить период оборота авансов поставщикам
1.1.2.
Увеличить операционные доходы и внереализационные доходы
Уменьшить совокупные расходы
2.1. Уменьшить себестоимость продаж
2.1.1.
Уменьшить переменные издержки
2.1.1.1. Уменьшить материальные затраты за исключением возвратных расходов
2.1.1.1.1.
Уменьшить затраты на сырье и материалы
2.1.1.1.2.
Уменьшить затраты на топливо и энергию
2.1.1.2. Уменьшить затраты на оплату труда и социальные нужды
2.1.1.2.1.
Уменьшить количество персонала
2.1.1.2.2.
Повысить эффективность оплаты труда
2.1.2.
Уменьшить постоянные издержки
2.1.2.1. Уменьшить амортизационные отчисления
2.1.2.1.1.
Уменьшить стоимость основных средств
2.1.2.1.2.
Увеличить срок использования основных средств
2.1.2.2. Уменьшить расходы на продажу
2.1.2.2.1.
Уменьшить расходы на упаковку
2.1.2.2.2.
Уменьшить расходы на транспортировку
2.1.2.3. Уменьшить общехозяйственные расходы
2.2. Уменьшить налоги и сборы

Рис. Схема декомпозиции цели “Увеличить финансовый результат”
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Джозеф Блази, известный американский специалист по вопросам собственности работников,
категорически ставит принципиальной важности вопрос: “Может ли участие работников в собственности способствовать росту доходности и
производительности компаний?” - и тут же дает
на него ответ специально для российского читателя: “Да, может, если оно правильно организовано. Рецепт простой: предоставьте работникам
всю информацию, необходимую им как собственникам; научите их разбираться в этой информации; создайте на своем предприятии новую культуру хозяйской заинтересованности, используя
традиции, ритуалы и символику, делающие вашу
компанию непохожей на другие; разработайте
крупномасштабную программу участия работников в борьбе за рост производительности труда,
повышения качества продукции и прибыльности компании, в которой рабочие, менеджеры и
представители разных отделов и служб компании могли бы все вместе искать решения самых
сложных проблем”2.
Успех предприятия напрямую зависит от
качества работы каждого отдельного сотрудника.
А качество работы персонала, в свою очередь,
зависит от эффективности системы организации
труда на предприятии. Организация труда персонала - одна из важнейших составляющих управления предприятием рыночного типа. Во времена быстроменяющейся рыночной среды и мощных информационных систем именно человеческие ресурсы определяют способность компании
выживать в условиях современной конкуренции.
Важным признаком научной организации труда
является ее направленность на решение взаимосвязанных групп задач:
экономических (экономия ресурсов, повышение качества продукции, рост результативности производства);
психофизиологических (оздоровление производственной среды, гармонизация психофизио-

логических нагрузок на человека, снижение тяжести и нервно-психической напряженности труда);
социальных (повышение разнообразия труда, его содержательности, престижности, обеспечение полноценной оплаты труда)3.
В настоящее время наряду с предельно допустимыми по отдельным факторам разработаны и оптимальные нормы, на которые и следует
ориентироваться при осуществлении мероприятий по совершенствованию санитарно-гигиенических условий труда. Если же оптимальные
уровни еще не определены в нормативных документах, необходимо предусматривать дозы и уровни вредных факторов значительно более низкими, чем ПДК (предельно допустимые концентрации) и ПДУ (предельно допустимые уровни)4.
Подход к структуре основных элементов
культуры управления и многоуровневым критериям их оценки (табл. 1) позволяет увязать конкурентные преимущества предприятий в модель
оценки эффективности управления развитием
инструментария менеджмента, построенную с
учетом интеграции принципов процессно-функционального, блочно-элементного подхода, полноты использования основных групп инструментов менеджмента всех его уровней и подсистем.
Конечная цель управления развитием корпоративной культуры - адаптация системы управления предприятием к постоянно меняющейся
рыночной среде, приобретение гибкости, мобильности, живучести, а также повышение конкурентоспособности предприятия. Прежде всего выделим особенности адаптации системы управления предприятием к рыночным условиям с учетом культуры: непременное управление развитием организационной культуры; замена существующей корпоративной системы ценностей на
новую активно разделяемую, отношение к развитию культуры как к открытому процессу.
При определении критериев оценки и самой
структуры элементов культуры управления нами
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Таблица 1. Критерии оценки уровня культуры управления промышленных предприятий
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Критерий
Степень регламентированности процессов управления и полнота использования
инструментов менеджмента
Уровень документооборота и информационного обеспечения
Наличие и развитость форм закрепления оргкультуры
Наличие возможностей изменения оргкультуры
Уровень развития деловых качеств персонала, знаний и процесса обмена опытом
Уровень организации труда
Уровень качества трудовой жизни
Степень централизации управления
Уровень социальной ответственности, этики деловых отношений
Степень соблюдения международных принципов ведения бизнеса

Шкала оценки,
баллы
1 уровень
1 -3
2 уровень
4 -6
3 уровень
7 - 10
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исследовались многие различные точки зрения,
для обобщения которых применялся не один, а
комбинация процессного, функционального, системного и интегрального подходов, метод экспертных оценок. Взяв за основу структуру элементов культуры управления, предложенную
В.В. Томиловым, путем обобщения взглядов ряда
ученых, таких как С.Г. Богдашкина, Е.Д. Малинин, Т.И. Леженкина, А.П. Егоршин, Н.Я. Калита, по проблемам оценки уровня культуры
предприятия, как достаточно сложного, интегрирующего инструмента менеджмента предприятий любой отрасли промышленности, мы предлагаем использовать укрупненную структуру ее
элементов и интегральный коэффициент, учи-

тывающий уровни, полноту и направленность
каждого из элементов.
В качестве примера далее приведены более
подробные характеристики двух критериев элементов культуры управления: степень регламентированности процессов управления и полнота
использования инструментов менеджмента, уровень организации труда (табл. 2 и 3).
Задача повышения эффективности управления промышленным предприятием в рыночных
условиях может быть решена лишь на основе
развития культуры управления. Согласно предлагаемой методике на исследуемом предприятии,
где уровень культуры управления оценен как
нормальный или низкий, можно оптимизиро-
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Таблица 2. Фрагмент таблицы “Критерии, их характеристика и уровни выполнения”
№
п/п
1
1.1

1.2

1.3

Критерии, их характеристика и уровни выполнения
Степень регламентированности процессов управления и полнота
использования инструментов менеджмента
Процессы управления предприятия не регламентированы, функционал формально не
закреплен, возможно дублирование функций. Процесс реализации управленческих
решений в основном осуществляется на основании устных распоряжений руководства.
Использование инструментов менеджмента не контролируется.
На предприятии достаточно низкий уровень использования инструментов менеджмента,
возможно наличие отдельных видов оперативных планов, отсутствие унифицированных
форм многих рабочих документов (плановых, аналитических). Редко, по распоряжению
руководства, используются отдельные инструменты и инновационные методы управления.
Решения принимаются без предварительной оценки, мониторинг проводится в
ограниченном объеме. Формализованные методики не используются для обеспечения
процесса стратегического планирования*
Наличие отдельных внутренних регламентов, регулирующих процессы деятельности
подразделений. Разработанные стандарты и положения используются в работе отделов и
служб предприятия неполно и бесконтрольно.
На предприятии проводится экономический, финансовый, инвестиционный анализы.
Существует система управленческого учета и бюджетирования. Используются на
регулярной основе отдельные инструменты управления для принятия кратко и
среднесрочных управленческих решений, отсутствует назначение ответственных за
разработку видения предприятия и организацию стратегического планирования,
используется неполная информация (прогнозные данные, данные о конкурентах, развитии
рынка, клиентах, поставщиках и т.д.). Применяются отдельные методики (анализ
потенциала бизнеса, портфельный анализ, SWOT-анализ, СТЭП-анализ, Дельфи, сетевое
планирование и т.д.) для обеспечения процесса анализа и планирования*
Наличие на предприятии полной системы внутренних регламентов процессов управления:
учетная политика, положения, соответствующие методики. Отделы, службы
руководствуются разработанными нормативными и инструктивными документами в
процессе своей деятельности.
Используется широкий спектр инструментов менеджмента. Регулярно проводятся
семинары по формированию миссии и стратегическому планированию
(анализ имеющихся и потенциальных клиентов, изучение конкурентов, выделение
признаков успешности, оценка входных барьеров, определения
уровня корпоративной культуры, навыков и способностей персонала, расчет
финансовых и производственных показателей, сравнительный анализ (бенчмаркинг),
жизненного цикла товара, SWOT-анализ, концентрации усилий
и готовности к переменам)*

Шкала
оценки, баллы

1

3

4

6

7

10

* Для определения реализации функций менеджмента может быть дополнительно использована функциональная модель оценки менеджмента Д. Масловым, П. Ватсоном, Н. Чилиши (Маслов Д.В., Ватсон П.,
Чилиши Н. Функциональная оценка менеджмента: новая модель для совершенствования системы управления // Инновационный менеджмент. 2005. №2 ) .
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Таблица 3. Фрагмент таблицы “Критерии, их характеристика и уровни выполнения”
6

Уровень научной организации труда
На предприятии соблюдаются только не более 10% из показателей из условий научной организации
труда
от 11 до 20% нормативных показателей (условий научной организации труда)
На предприятии в наличии от 21 % до 30% показателей из условий научной организации труда
На предприятии в наличии от 31% до 50% показателе й из условий научной организации труда
На предприятии в наличии от 51% до 80% показателе й из условий научной организации труда
На предприятии в наличии от 80% до 100% показателей из условий научной организации труда
Направления и условия научной организации труда:
1. Формы разделения и кооперации труда. На предприятии проводится регулярное
совершенствование те хнологического, профессионально-квалификационного, функционального
разделения труда с учетом уровня современной техники и культурно-технического уровня работников.
При проектировании форм разделения труда учитываются экономическая, психофизиологическая и
социальная границы, в рамках которых достигается наибольшая эффективность труда. Внедрены
бригадные формы организации труда, обеспечена взаимосвязь и синхронизация деятельности
подразделений.
2. Нормирование труда. Расширена сфера нормирования труда, внедрены технически обоснованные
нормы, постоянен пересмотр действующих норм. Для изучения организации труда и затрат рабочего
времени используются различные методы: анкетный и устный опросы, фотографии и самофотографии
рабочего времени, моме нтные наблюде ния.
3. Психофизиологические факторы труда. Разовый подъем тяжести не превышает 20 кг, для мужчин 50 кг, затраты физических усилий за час работы не больше чем 250 кка л. Работы, требующие высокого
напряжения внимания с участием органов зрения и слуха, чередуются с работой, в которой не
используются эти анализаторы, нервно-умственной работой с физической. При проектировании
трудового процесса предусматрива ется оптимальный переменный темп, составляющий около 20 % от
максимальных возможностей человека, составляющий 6 движений в секунду для пальцев, 3 движения в
секунду для ладони, 80 движений в минуту для руки, 45 движений в минуту для ноги, 30 движений в
минуту для корпуса. Редкие случаи организационных неполадок, нарушающих ритм работы, который
снижает примерно на 25% производственные показатели. Монотонность труда характеризуется
минимальной продолжительностью трудовых операций не менее 30 с , включающих не менее 5-6
разнообразных элементов. Рабоче е положение не требует наклонов назад, в стороны, вперед больше
чем на 10-15°. Положение стоя при возможности заменяется на положение с идя, что в некоторых
производствах повышает производительность труда на 10%.
4. Санитарно-гигиенические факторы условий труда. Освещенность рабочей поверхности не менее
300 лк при люминесцентных лампах и 150 лк при лампах накаливания, не приме няется только местное
освещение. Уровень шума в служебных поме щениях не превышает 60 дБ, предусмотрены средства
звукоизоляции. Сохраняется оптимальная температура на рабочем месте служащих 18-20 °C,
влажность воздуха 40-60%.

вать процесс повышения эффективности управления предприятием и более эффективно использовать имеющиеся ресурсы, добившись более
высоких (до максимальных) уровней выполнения всех критериев.
Организационная культура, включая культуру управления, характеризуется максимальной
степенью регламентированности процессов управления и полнотой использования инструментов менеджмента; достаточно высоким уровнем
социальной ответственности, этики деловых отношений и этики бизнеса на международном
уровне, качества трудовой жизни; научной организации труда и системы документооборота и
информационного обеспечения; наличием достаточных индивидуальных и деловых качеств,
знаний и опыта у персонала, эволюционными
изменениями, наличием приоритета рациональных решений, принятием персоналом ответственности, участием в управлении.

1
3
4
6
7
10

Основой власти такой культуры являются
законность, компетентность и знание, инициативность. Эффективность управления предприятием с этим типом корпоративной культуры во
многом определяется высоким профессионализмом работников.
По результатам анализа культуры и эффективности управления промышленным предприятием обозначены уровни культуры управления:
высокий, нормальный и низкий (табл. 4). Сравнительный анализ типов культуры промышленных предприятий и разработанные методические
рекомендации по управлению ее развитием основываются прежде всего на реализации новой инструментарной и кадровой политики, систем мотивации и развития персонала, приведенных в соответствие с новой системой целей и ценностей.
Культуру необходимо рассматривать как мощный инструмент менеджмента, способствующий
эффективной адаптации системы управления про-
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Таблица 4. Оценка уровня культуры промышленных предприятий
Значение итогового
показателя уровня, %
10< X<35
36< X<65
66< X<100

Эффективность управления
Слабая
Средняя
Сильная

мышленным предприятием к быстроменяющейся
рыночной среде. Исследование культуры ряда промышленных предприятий Краснодарского края позволило сделать выводы о принадлежности ее к нормальному и низкому уровням, а также о том, что
руководство предприятий не управляет ее развитием;
она не соответствует грядущим изменениям системы
управления предприятием, поскольку в ней отсутствуют полнота использования инструментов, гибкость и ориентация на долгосрочную перспективу.

Уровень культуры
управления
Низкий
Нормальный
Высокий
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Совершенствование системы управления жилищным фондом
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В статье рассматривается создание саморегулируемых организаций (СРО) в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ). Разработана схема вступления участников в саморегулируемую организацию. В настоящее время саморегулируемые организации в сфере ЖКХ - это одна из современных и практически целесообразных форм предприятий жилищно-коммунального хозяйства,
способствующая не только повышению эффективности деятельности данной сферы, но и совершенствованию системы управления жилищным фондом.
Ключевые слова: саморегулирование, саморегулируемые организации, жилищный фонд, управление жилищным фондом, управляющие компании, эксплуатирующие компании, сертификация,
обязательная сертификация.

В работе предлагается способ совершенствования системы управления жилищным фондом
с помощью создания саморегулируемых организаций в жилищно-коммунальном хозяйстве
(ЖКХ), поэтому рассматривается создание саморегулируемых организаций в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Сначала представим содержание понятия саморегулируемой организации в системе жилищно-коммунального хозяйства.
Саморегулируемая организация (СРО) - некоммерческая организация, созданная в целях саморегулирования, основанная на членстве, объединяющая субъектов предпринимательской деятельности, исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг), либо объединяющая субъектов профессиональной деятельности определенного вида.
Кроме того, под саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная деятельность, осуществляемая субъектами предпринимательской или профессиональной деятельности, содержанием которой являются разработка и
установление стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль за соблюдением
требований данных стандартов и правил.
Из определения саморегулируемой организации следует, что ей присуща функция контроля - одна из ведущих функций управления.
Федеральный закон от 1 декабря 2007 г.
315-ФЗ “О саморегулируемых организациях” (далее - Закон 315) стимулирует и обязывает специалистов разрабатывать правила деятельности (стандарты и нормативы) и контролировать их исполнение. Заниматься этим должна
некоммерческая организация.
Создание саморегулируемых организаций
предоставляет возможность государству освобо-

диться от контроля за качеством работы и от
материальной ответственности перед потребителями услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Вместе с тем специалистам необходимо активно участвовать в создании и модернизации стандартов отрасли. Закон фактически
передает оперативное управление отраслью специалистам, оставив у государства только надзорные функции, при этом у них, кроме прав, появляется и ответственность за своих партнеров
по СРО.
При создании СРО жилищно-коммунального хозяйства необходимо применять нормативы
технического обслуживания, эксплуатации, благоустройства, управления зданиями, а также требуется наладить службу контроля за исполнением этих нормативов, сформировать компенсационный фонд. С течением времени региональные
СРО ЖКХ объединятся в центральную структуру, закрепив общие принципы на уровне федерации. У структур СРО в отрасли жилищно-коммунального хозяйства должны быть еще и особые функции. Специфика отрасли заключается
в том, что жилище - это одна из основных потребностей человека и потребителями отрасли
является практически все население страны. Права
на комфортное жилище гарантированы Жилищным кодексом и Конституцией Российской Федерации, однако до сих пор нет механизмов, реализующих эти продекларированные права, качество жилья оставляет желать много лучшего.
Представляется, что именно СРО должны навести порядок в отрасли ЖКХ. Система СРО ЖКХ
призвана стать проводником и гарантом потребителя на рынке коммунальных услуг, управления недвижимостью и на рынке жилья. Во-первых, СРО ЖКХ должна стать полномочным
представителем населения, т.е. потребителей коммунальных услуг. Это означает, что правила пре-
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доставления коммунальных услуг согласовываются с СРО. Должны быть разработаны типовые договоры при участии СРО с поставщиками
коммунальных услуг и с обслуживающими организациями. Таким образом, можно обеспечить
права каждого рядового потребителя коммунальных услуг. Во-вторых, СРО должна участвовать
в процессе назначения управляющей компании
на объект недвижимости. Сегодня - это одна из
сложнейших задач в отрасли. В новостройках
образуются ТСЖ и зачастую передаются в эксплуатацию и управление дочерним компаниям
застройщика. У ТСЖ нет возможности осуществлять правильный выбор управляющей компании. СРО может помочь собственникам определиться с выбором управляющей компании, а
также рекомендовать администрациям лучшие
управляющие компании для участия в тендере
на право управления объектами недвижимости.
Проведение таких тендеров, а также назначение
управляющих компаний на построенные объекты обязательно должно проходить с участием
СРО. В-третьих, СРО должна участвовать в исполнении функции заказчика при проектировании домов и при приемке в эксплуатацию жилых домов. Эксплуатирующие компании, приходя на объект после приемки дома, нередко обнаруживают недочеты, за которые формально застройщик не отвечает. В результате собственники вынуждены платить за переделки инженерных коммуникаций, замену оборудования и др.
С целью предотвращения подобных ситуаций
приемные комиссии должны иметь заключения
СРО о качестве проекта, о возможности нормальной эксплуатации объекта и об отсутствии
недоделок. В-четвертых, СРО сможет организовать неформальный контроль за управляющими
и обслуживающими компаниями только при наличии механизма сертификации управляющих
компаний (УК) в рамках СРО. Без обязательной
сертификации УК ни вступать в СРО, ни тем
более выполнять предписания СРО не будут. У
потребителя на рынке этих услуг тоже пока нет
четких ориентиров, их мог бы дать сертификат
классности управляющей компании.
До сих пор не существует регламента, прописывающего применение Закона 315 к сфере ЖКХ, однако без принятия этих норм СРО
ЖКХ станет формальной, не имеющей влияния
структурой и каких-либо существенных изменений в отрасли не произойдет, а Закон 315 в
ЖКХ не заработает. Необходимо, чтобы СРО
исполняли предложенные функции, но это возможно и без принятия новых федеральных законов - на уровне органов местного самоуправления.

Если городская или областная администрация издаст постановление, в соответствии с которым к управлению жилищным фондом будут
допускаться только сертифицированные управляющие компании, тогда у СРО появится возможность контроля за управляющими компаниями и роль СРО в сфере управления жилищным фондом существенно вырастет. Сертификат
будет закреплять за управляющей компанией
определенный уровень классности. Например,
новая, недавно созданная компания имеет поначалу низкую классность - одну “звезду”, а по
мере “взросления” может претендовать на более
высокий статус, подтверждаемый сертификатом
СРО. И наоборот, получающая нарекания управляющая компания имеет шанс к понижению
классности, вплоть до нуля.
Классный сертификат на управление жилищным фондом по представлению местной СРО
должна выдавать СРО более высокого уровня,
например, региональная. При этом необходимо
сохранить финансовую и административную самостоятельность СРО.
Важными критериями при определении класса
управляющей или эксплуатирующей компании
являются следующие: во-первых, квалификация
кадровых сотрудников управляющей компании,
подтвержденная учебными центрами СРО; вовторых, общая площадь обслуживаемых зданий
и качество их обслуживания, оцениваемая по
единым критериям; в-третьих, категория обслуживаемых зданий. Очевидно, что обслуживание
обычного панельного пятиэтажного дома будет
существенно отличаться от условий эксплуатации современного здания, с разнообразным инженерным оснащением. Все это должно быть
прописано в стандартах и нормативах СРО. Однако наряду с местной спецификой должны быть
и общие для всех отраслевых СРО стандарты и
положения, утверждаемые государством. За основу можно взять европейский стандарт ISO 9000
и американский ВОМА. Уже пора начать их разработку.
В первую очередь для СРО в ЖКХ необходимо утвердить следующее:
Терминология. До сих пор в профессиональной среде нет одинаковой трактовки сложившихся
терминов. Даже законодательные акты и отраслевые инструкции дают разные толкования. Появляются и новые, не всегда однозначные термины.
Безопасность при управлении и эксплуатации зданий. Здесь нормативы СРО должны опираться на законодательство, многие эксперты
говорят о необходимости принятия специального закона. Эта тема тесно переплетается с
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предложением о сертификации управляющих
компаний.
 Стандарты организации и качества управления и эксплуатации зданий. Уже сегодня существуют управляющие компании, имеющие корпоративные стандарты качества уборки, технического обслуживания и т.д. Эти нормативы могли бы стать основой для стандартов СРО.
 Квалификационный стандарт требований
к специалистам и компаниям. Профессионалы
должны проходить обучение и иметь соответствующие сертификаты. Также требуется и сертификация компаний.
 Стандарт по определению категории здания. Этот стандарт поможет потребителю уверенно ориентироваться на рынке жилья, информировать потенциального покупателя квартиры
о различных параметрах здания.
СРО должна стать помощником для потребителей, поэтому одним из первых стандартов
СРО должен стать стандарт потребительских
свойств жилых зданий. В целом, рынка услуг по
управлению и эксплуатации жилого фонда практически не существует. Качество содержания
жилых домов в стране неудовлетворительное.
СРО в ЖКХ могут стать гарантом потребителя
на рынке управления и эксплуатации жилья, если
процесс создания системы СРО пойдет достаточно быстро и в правильном направлении, нацеленном на результат.
Введение обязательной сертификации управляющих компаний в рамках системы СРО представляется единственной возможностью вытеснения с рынка недобросовестных управляющих.
Так, возможно будет повторять процедуру,
происходящую в строительстве. Изменения в
Градостроительном кодексе способствовали скорейшему созданию саморегулируемых организаций. Вероятно, что членство в СРО будет более
серьезным стимулом для честного и грамотного
ведения бизнеса, нежели отменяемые лицензии.
Залогом будут служить взносы в компенсационный фонд СРО и членские взносы.
Обязательность получения сертификата заставит все управляющие компании отрасли ЖКХ
вступить в СРО. Закон предписывает принятие
отраслевых нормативов, утверждаемых государством, и неукоснительное их соблюдение членами СРО. Компании, не обеспечивающие требуемый уровень оказания услуг, могут быть исключены из членов СРО, что означает уход из
бизнеса и потерю всех вложенных средств.
Должен существовать простой и надежный
механизм имущественной ответственности СРО
за своих членов, что и предполагает Закон
315. Следует расширить возможности феде-

ральных контрольных органов (государственная
жилищная инспекция (ГЖИ), министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) и т.д.), которые сегодня вправе налагать штрафы только на нерадивые УК и их руководителей. Если надзорные
органы будут иметь серьезные рычаги влияния
также и на СРО, ответственную за управляющую компанию, то ситуация с коррупцией изменится.
Обязанность СРО устранять выявленные
недостатки с финансированием из средств компенсационного фонда не только сломает коррупционные механизмы, но и позволит сократить
реальные сроки наведения порядка на объектах
недвижимости буквально до одного месяца. И
действительно, компенсационный фонд есть страховая сумма, поэтому ГЖИ или МЧС должны
иметь право выдавать предписание СРО на такие действия в экстренных случаях.
Ответственность СРО за последствия техногенных катастроф, предусмотренная законом
и уставами СРО, и обязательная сертификация
управляющих компаний сегодня являются единственной возможностью избежать или, по крайней мере, свести к минимуму вероятность чрезвычайных ситуаций.
В данной связи представляется необходимой
обязательная сертификация управляющих и обслуживающих компаний, гарантирующих безопасность и минимально допустимый уровень
качества обслуживания зданий.
Вместе с тем должна существовать и система добровольной сертификации с подтверждением уровня классности управляющих компаний от имени СРО. Следует заметить, что СРО
могут быть разными. Это означает, что необходим единый федеральный стандарт на сертификацию и класс управляющей компании. Периодически управляющие компании должны подтверждать свою классность в обязательном порядке, заказывая исполнительным органам СРО
комплексный аудит, который должен проводиться
исполкомом СРО не реже чем раз в три года.
Управляющие компании более высокого
уровня должны иметь в обслуживании не только большую площадь, но и здания высокой категории.
Следует вспомнить еще, что многие УК имеют в обслуживании как объекты коммерческой
недвижимости, так и жилые дома. При существующей ситуации вещей им придется вступать
в два или более СРО, по каждому направлению
бизнеса (теплоснабжение и электроснабжение,
лифтовое хозяйство, строительство). Очевидно,
что некоторые положения Закона 315 еще нуждаются в доработке. Возможно, что потребуется
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отдельный закон для СРО в области эксплуатации зданий.
Управление многоквартирным домом самими собственниками - форма, несомненно, прогрессивная, но она предусматривает в первую
очередь контроль над финансами и не обязывает
заниматься непосредственно эксплуатацией. Эксплуатирующую и обслуживающие компании
можно нанять. Таким образом, ТСЖ фактически может быть управляющей компанией, но не
быть обслуживающей. Тогда ясно, что ТСЖ,
использующее собственную службу эксплуатации, должно получить соответствующий сертификат СРО. И наоборот, ТСЖ, собирающее на
свои счета квартплату, но нанявшее для эксплуатации специализированные организации, в СРО
вступать не обязан, никакие сертификаты ему
не нужны. Отсюда следует, что система СРО в
ЖКХ в первую очередь призвана упорядочить
деятельность компаний, эксплуатирующих жилые дома.
Стоит отметить, что последние выводы справедливы не только в сфере жилой недвижимости. Вообще говоря, владелец коммерческой недвижимости также может создать управляющую
компанию, контролирующую исключительно
финансовую сторону дела. Такая компания не
должна иметь в своем составе технических спе-

циалистов, ответственных за нормальное функционирование и безопасность объекта. То есть
изначально речь должна идти не о сертификации организаций, управляющих недвижимостью,
а о сертификации компаний, занимающихся эксплуатацией зданий.
Законодательство прямо указывает на ответственность собственника объекта за риски, возникающие при его эксплуатации. Так, ТСЖ или
даже не имеющие юридического лица собственники многоквартирного дома обязаны иметь в
своем штате специалиста, ответственного за безопасность опасного инженерного объекта - лифта. Система СРО потенциально имеет больше
возможностей для оперативной коррекции стандартов и требований в условиях быстро развивающегося общества и новых технологий. В этом
заключается важнейшая роль СРО как системного фактора в отрасли.
Создание в ЖКХ системы СРО - дело, требующее глубоких научно-практических проработок. Обязательная сертификация эксплуатирующих недвижимость компаний представляется
первым важным шагом на этом пути.
Процесс создания саморегулируемой организации жилищно-коммунального хозяйства включает в себя несколько этапов. На первом этапе
необходимо наличие Постановления Админист-

I этап

Руководитель
организации кандидата в члены
СРО

II этап

Специализированные
подразделения СРО

III этап

Инспекционная
организация, орган
по аккредитации

IV этап

Коллегиальный
исполнительный орган

Дисциплинарный
комитет
V этап
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Принятие решения о вступлении в СРО и подача
заявления

Оказание консультационных и организационных услуг
кандидату в члены СРО

Подтверждение оценки соответствия
(возможна аккредитация) кандидата в члены СРО

Принятие решения о приеме в СРО нового члена

Оплата взноса в компенсационный фонд СРО
Выдача свидетельства о членстве в СРО

Рис. Схема вступления кандидатов в члены СРО
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рации городского округа Самара “О создании на
территории городского округа Самара саморегулируемой организации в сфере жилищно-коммунального хозяйства”, на втором - происходит
работа по регистрации самой организации, разработке устава и положения о саморегулируемой
организации, на третьем - проводится организационная работа по привлечению участников.
Схема вступления участников в саморегулируемую организацию представлена на рисунке.
В настоящее время саморегулируемые организации в сфере жилищно-коммунального хозяйства - это одна из наиболее современных и
практически целесообразных форм предприятий
жилищно-коммунального хозяйства, способствующая не только повышению эффективности деятельности данной сферы, но и совершенствованию системы управления жилищным фондом.
1. Жилищный кодекс Российской Федерации.
URL: http://www.consultant.ru/popular/housing.
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2. О введении в действие Жилищного кодекса
РФ: федер. закон от 29 дек. 2004 г. 189-ФЗ. URL:
http://www.consultant.ru/popular/housing/55_9.html.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации.
URL: http://base.garant.ru/10164072.
4. О техническом регулировании: федер. закон
от 27 дек. 2002 г. 184-ФЗ. URL: http://antey-cdl.ucoz.ru/
zakonodatestvo/feder_zakoni_RF/z_o_teh_regul.pdf.
5. О некоммерческих организациях: федер. закон от 12 янв. 1996 г.
7-ФЗ. URL: http://
www.allottisk.ru/index.php?page=federalnye-zakony-opechatyah-organizatsij.
6. Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ: федер. закон от 6 окт. 2003 г. 131ФЗ. URL: http://www.rg.ru/2003/10/08/zakonsamouprav.html.
7. Бурков В.Н., Коргин Н.А., Новиков Д.А. Введение в теорию управления организационными системами / под ред. Д.А. Новикова. М., 2009.
8. Розенталь О. Стандартизация услуг ЖКХ //
Коммунальный комплекс России. 2007.
10.
9. Привезенцев М.В. Повысить управляемость
ЖКХ. Прототип СРО в жилищной сфере уже существует // Реформа ЖКХ. 2007.
5.
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Анализ системы экономических интересов
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Система экономических интересов малого предпринимательства представляет собой совокупность однонаправленных и противоречивых экономических интересов предпринимателей и работников. Анализ ее основных компонентов позволяет выяснить проблемы развития, эволюцию
малого предпринимательства. Кроме того, анализ экономических интересов малого предпринимательства дает возможность выяснить причины возникающих противоречий в развитии экономической системы, механизмы согласования множества интересов как основы устойчивого развития общества, тенденции развития экономики и др.
Ключевые слова: экономические интересы, малое предпринимательство, предприниматели, работники, экономическая система.

Возникновение и развитие экономической
деятельности сопровождались выделением экономического интереса, который можно охарактеризовать как целевую, мотивирующую экономическую деятельность субъекта, направленную
на удовлетворение его потребностей за счет имеющихся в его распоряжении ресурсов посредством экономических отношений с другими
субъектами экономики. Современное развитие
социально-экономической системы определяется наличием множества многообразных экономических интересов. Поэтому анализ экономических интересов различных субъектов экономики позволяет выяснить причины возникающих противоречий в развитии экономической
системы, механизмы согласования множества
интересов как основы устойчивого развития общества, тенденции развития экономики и др.
В данной связи актуальным является анализ
экономических интересов субъектов малого предпринимательства. Малое предпринимательство в
современной экономике выполняет такие социально-экономические функции, как удовлетворение потребностей общества в разнообразных
товарах и услугах, обеспечение роста ВВП за счет
своей доли, воспроизводство части трудового потенциала общества и рост доходов населения,
развитие конкурентной среды, активизация инновационных процессов в различных отраслях.
Это приводит к тому, что национальная экономика заинтересована в функционировании данного субъекта экономики, а рассмотрение его
экономических интересов способствует анализу
положительных или отрицательных тенденций
развития социально-экономической системы в
целом.

Систему экономических интересов субъектов малого предпринимательства можно представить как совокупность интересов предпринимателей и работников. Экономические интересы
предпринимателей обусловливаются в первую
очередь личными экономическими интересами,
которые зависят от ряда факторов. Во-первых,
общественное разделение труда предопределяет
возможности и необходимость удовлетворения
потребностей индивида в получении профессии,
специальности, что является основой получения
стабильного дохода. Во-вторых, обладание и распоряжение ресурсами составляют основу интереса собственника - главного интереса системы.
Поэтому для предпринимателя главную роль
играет стремление к возобновлению и расширению своего бизнеса.
Личные экономические интересы предпринимателя составляют основу мотивации его деятельности и формируют соответствующую поведенческую модель. Мотив - “это внутренний,
субъективно-психологический феномен, несущий
в себе информацию о потребностях, интересах,
ценностных ориентациях субъекта, а также его
решение достигнуть предвидимый результат; это
рационально-динамический фактор, ведущий к
превращению целевых установок субъекта в его
активную деятельность”1. Если под влиянием
мотива достигается определенный уровень удовлетворения собственных потребностей, то происходит формирование устойчивых стереотипов
поведения. Мотивационная модель поведения
предпринимателя не является однородной. В ее
основе лежат факторы сохранения и повышения
социальной позиции в обществе, самореализации, повышения уровня материального благосо-
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стояния, возможности быстрого достижения успеха и благополучия и др.
Эволюция экономических интересов предпринимателей соответствует становлению и развитию рыночной экономики в России. В начале
1990-х гг. зарождающийся предпринимательский
слой являлся носителем нового экономического
порядка. Экономические интересы предпринимателей заключались в расширении свободы действий, в увеличении спроса и в либерализации
цен на свою продукцию, в снятии административного контроля. Реализация этих личных экономических интересов предпринимателей при отсутствии действенных рыночных институтов и
ослаблении контроля со стороны государства породила негативные процессы: разрыв экономических связей, спад производства, безработицу,
инфляцию, уменьшение доходов и сбережений
населения, снижение уровня и качества жизни. В
итоге реализация экономических интересов предпринимателей происходила в ущерб экономическим интересам других субъектов экономики.
Экономические интересы предпринимателей
в период становления рыночной экономики были
связаны преимущественно с насыщением потребительского рынка, выживаемостью в условиях
нестабильного правового порядка и высокой криминализацией бизнеса. Вместе с этим в обществе появился влиятельный слой хозяйствующих
субъектов, не ограниченных в своих действиях
ни административными, ни рыночными рычагами, что приводило к дестабилизации и осложняло положение малого предпринимательства.
Дальнейшее развитие рыночных отношений
способствовало формированию модели системы
экономических интересов, свойственных индустриальной эпохе. Главным в системе личных экономических интересов стал интерес реального
собственника или распорядителя ресурсами. Для
предпринимателя интерес собственника, соединенный с экономической свободой, проявляется
в принятии основных экономических решений
(что? как? для кого производить?), в определении своей рыночной ниши, в распределении полученного дохода на инвестирование и потребление, в принятии решений по поводу дальнейшего функционирования предприятия (расширения, стабилизации, ликвидации), в оценке и
страховании предпринимательского риска и др.
Предпосылки перехода к модели системы
личных экономических интересов постиндустриальной экономики только начали складываться.
Для постиндустриальной экономики характерны
трансформация системы общественных ценностей, расширение хозяйственной и личной свободы. В институциональной структуре обнаружи-

вается значительная зависимость от творческого
потенциала человека. Приоритетными отраслями экономики становятся образование, наука,
культура. В связи с этим возможности реализации личных экономических интересов предпринимателей определяются институциональными
изменениями в экономике. Кроме того, сами
предприниматели способны привнести элементы экономической культуры, основанной на нравственных, моральных принципах.
В условиях современного общественного разделения труда личный интерес предпринимателя
может реализовываться лишь в совокупности с
интересами других субъектов экономики, прежде всего, наемными работниками. Обусловленные личными потребностями и отношениями
собственности, экономические интересы работников направлены на стремление к наилучшему
варианту использования рабочей силы, на получение и рост личных доходов, самореализацию
личного потенциала. Помимо этого, работники
заинтересованы в различных социальных начислениях, льготах, хороших условиях труда, социальных гарантиях, оплате отпусков и т.д.
Реализация данных экономических интересов в России характеризуется тенденцией ухода
расчетов по заработной плате “в тень”, особенно
на малых предприятиях. В значительной степени это связано с высокими отчислениями в бюджет от фонда оплаты труда. Работодатели-собственники не заинтересованы в легальном повышении заработной платы и прочих начислений, так как это приведет к росту налоговой базы.
Тем не менее, работники мирятся с таким положением, поскольку их в большей степени интересует сравнительно высокий нелегальный заработок, чем использование в будущем “иллюзорных” социальных отчислений, осуществляемых
к суммам по ведомости.
В качестве основных направлений развития
экономических интересов работников малых
предприятий можно отметить:
1) неуклонное повышение доходности предприятия;
2) обеспечение эффективного расширенного воспроизводства на основе роста производительности труда, фондоотдачи, материалоотдачи,
улучшения качества продукции;
3) укрепление материально-технической базы
и ее постоянное обновление на основе внедрения новейших достижений научно-технического
прогресса;
4) улучшение организации труда и производства;
5) накопление человеческого капитала работников предприятия.
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Данные формы проявления экономических
интересов работников ориентированы, прежде
всего, на наиболее полное удовлетворение как
первоочередных потребностей, так и потребностей, менее значимых для работников в текущем
периоде, но важных для увеличения доходов и
повышения качества жизни в последующих периодах.
Экономические отношения между предпринимателем и наемными работниками на малых
предприятиях имеют свои особенности. Отличительной чертой является особый, персонифицированный характер, связанный с небольшим
числом работников и с непосредственной трудовой деятельностью предпринимателя в организации производства. Малое предприятие достигает хороших результатов, если предприниматель
использует нестандартную систему управления.
Также можно отметить наличие своеобразного
социально-психологического климата, что позволяет добиться у работника чувства сопричастности к делу, учесть индивидуальные особенности
личности.
Таким образом, стремление к наилучшим
результатам деятельности предприятия, повышение конкурентоспособности и доходности предприятия выступают общими экономическими
интересами как работников, так и предпринимателя. В данном случае экономические интересы
работников и предпринимателя являются однонаправленными, поскольку можно констатировать наличие общих целей, средств их достижения, мотивов, образа мышления и поведения. Кроме того, однонаправленность экономических интересов работников и предпринимателя проявляется как постоянная связь, как закономерность.
Это обусловлено особенностями малых предприятий как организационных структур, которые позволяют общаться предпринимателям и работникам более плотно.
Вместе с тем данные отношения противоречивы. По своей природе они являются конкурентными, прежде всего, в области оплаты, режима и условий труда. Но особый климат, заинтересованность работников в общих результатах
способны противодействовать конкуренции и
создать атмосферу сотрудничества. В итоге наблюдается соединение экономических интересов
работников и предпринимателей. Данное обстоятельство проявляется, например, в том, что в
2000 г. производительность труда на малых предприятиях выше в целом по отрасли: в торговле в
1,9 раза, в промышленности - по отдельным направлениям от 1,2-1,5 раза (в промышленности
химических реактивов и особо чистых веществ,
машиностроении, лесозаготовительной промыш-

ленности, промышленности асбестоцементных
изделий) до 2,5-3 раз (в станкостроительной и
инструментальной, хлопчатобумажной, льняной,
в производстве искусственных кож и пленочных
материалов), и наибольшее превышение зафиксировано в подшипниковой промышленности в 6 раз2.
Несмотря на указанное, можно отметить негативные моменты деятельности малых предприятий, которые накладывают отпечаток на содержательную сторону экономических интересов.
Так, значительное количество предприятий (преимущественно микрофирмы) имеют небольшой
жизненный цикл. Во многих случаях через пять
лет после создания продолжает свою деятельность менее четверти таких предприятий, остальные же закрываются и увольняют своих работников. А выживающие и успешно развивающиеся предприятия в большинстве используют неизменное количество рабочей силы (за исключением случаев перехода малого предприятия в
другую категорию).
Особенностью деятельности малых предприятий является воспроизводство высоких социальных рисков для занятых в нем работников.
Например, график работы зависит от потребностей предприятия и в большинстве случаев не
согласовывается с работниками, работники малых предприятий не стремятся пользоваться отпусками по болезни по причине боязни потери
работы или в связи с тем, что больничный лист
будет оплачен исходя из минимальной ставки
оплаты труда.
Перечисленные факты свидетельствуют о
том, что трудовым отношениям на малых предприятиях присущ неформальный характер. В современных экономических условиях формальные
и неформальные отношения тесно взаимосвязаны. Распространение неформальных трудовых
отношений обусловлено распространенностью
нарушений формальных трудовых прав работников, слабостью институтов, способствующих
реализации их экономических интересов. Вместе с этим неформальные отношения являются
адаптационным механизмом, который позволяет
наемным работникам реализовать собственные
экономические интересы.
Неформальный характер современных экономических отношений влияет не только на трудовые права работников, но и на экономические
интересы предпринимателей. Если основной проблемой работников является их бесправность, то
предприниматель сталкивается с проявлением
неформальных отношений с контролирующими
органами, кредиторами, поставщиками и др. Около 84% работодателей причину возникновения
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нарушений прав работников объяснили возникновением неправового экономического пространства, в котором работодатели находятся сами3.
В целом, системе экономических интересов
субъектов малого предпринимательства свойственны разнообразные противоречия, проявляющиеся на различных уровнях:
 противоречия экономических интересов
собственников средств производства и наемного
работника, которые возникают на стадии распределения доходов: какая часть останется в распоряжении владельца капитала и какая доля пойдет на образование фонда оплаты труда. Разрешение противоречий данного уровня - необходимое условие устойчивого функционирования
предприятия;
 противоречия интересов предпринимателя
на уровне определения доли прибыли, направляемой на инвестирование, и той ее части, которая используется на личное потребление;
 противоречия экономических интересов работников предприятия в целом, которые, с одной стороны, заинтересованы в эффективной
работе, прибыльности предприятия на основе
профессиональной, групповой деятельности всех
работников, а с другой стороны, заинтересованы
в карьерном росте и повышении личных доходов, что может приводить к разбалансированности действий;
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 противоречия экономических интересов
предпринимателя и работников в области трудовых отношений относительно оплаты, режима и
условий труда.
Таким образом, анализ системы экономических интересов субъектов малого предпринимательства показал необходимость выработки механизмов согласования экономических интересов различных субъектов экономики. Особое
внимание в данном вопросе следует уделить механизмам реализации однонаправленных экономических интересов, поскольку именно они лежат в основе стабильного развития как самих
субъектов экономики, так и социально-экономической системы в целом. Вместе с тем разработка механизмов согласования противоречивых
экономических интересов способствует формированию сбалансированной системы экономических интересов общества, которая, в свою очередь, определяет направления развития социально-экономической системы.
1
Канапухин П.А. Экономические интересы: сущность и реализация в транзитивной экономике: монография. Воронеж, 2006. С. 140.
2
Иванова Н.Ю. Сущность и социально-экономические функции малого предпринимательства: дис.
… д-ра экон. наук. М., 2005. С. 126.
3
Бочарова И.Ю. Экономические интересы в
фирме. М., 2007. С. 225.

Поступила в редакцию 28.10.2010 г.

Экономика и управление

Экономические
науки

12(73)
2010

Роль систем управления и их оценивания
в повышении конкурентоспособности предприятий
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Статья посвящена актуальной проблеме повышения конкурентоспособности отечественных предприятий. На основе использования комплексных методов предлагается авторская модель оценки
конкурентоспособности предприятий, ключевую роль в которой играет система управления. Кроме того, предложен алгоритм проведения оценивания системы управления, дано его описание.
Ключевые слова: система управления, модель конкурентоспособности, алгоритм проведения оценки.

Повышение конкурентоспособности в последнее время в России возведено в ранг национальных приоритетов. Президент Российской
Федерации Д.А. Медведев считает, что “национальная конкурентоспособность является нашей
стратегической целью”1. Задача укрепления национальной конкурентоспособности выступает
стержнем разработанной стратегии развития России до 2020 г., главным вектором практической
деятельности органов государственной власти,
отечественного бизнеса и науки2. Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО)
придает проблеме повышения конкурентоспособности отечественных предприятий особую актуальность.
Особенность современного экономического
развития заключается в том, что степень конкурентоспособности предприятий становится следствием эффективного использования уникальных по своей природе факторов нематериального характера. Долгосрочную устойчивость организации во многом определяет не количество
имеющихся ресурсов, а качество управления ими.
Роль систем управления в деятельности организаций уникальна. Являясь их внутренним фактором, системы управления объединяют и координируют все остальные внутренние факторы
предприятий (финансовые, кадровые, материальные, технико-технологические). Кроме того, внешние факторы воздействуют на конкурентоспособность предприятия только через систему управления. Внешние факторы представляют собой те ограничения и возможности, в рамках
которых действует система управления, разрабатывая стратегические и оперативные планы, организуя, координируя и контролируя деятельность
организации. Следовательно, именно система
управления является главным фактором повышения конкурентоспособности предприятий. От

того, насколько эффективен менеджмент, зависят прибыльность, финансовая устойчивость
организации, возможности и динамика ее развития, эффективность деятельности в целом.
Представим взаимосвязь системы управления и
конкурентоспособности предприятия (рис. 1).
С решением проблемы повышения конкурентоспособности предприятия методологически
неразрывно связана оценка его конкурентоспособности, так как только на базе результатов
оценки могут быть сделаны выводы о степени
конкурентоспособности. Данная оценка служит
отправной точкой выявления и разработки мероприятий по повышению конкурентоспособности и одновременно критерием их результативности.
Однако проведенный автором статьи анализ
позволяет сделать вывод о многообразии и неоднозначности методов оценки конкурентоспособности. Наиболее полная их классификация
представлена в исследованиях Д.С. Воронова3,
который выделяет следующие группы методов
оценки конкурентоспособности предприятия.
Матричные методы, базирующиеся на маркетинговой оценке деятельности предприятия и
его продукции. В основе методики - анализ конкурентоспособности с учетом жизненного цикла
продукции предприятия.
Методы, основанные на оценке конкурентоспособности продукции предприятия. Эта группа
методов базируется на суждении о том, что конкурентоспособность предприятия тем выше, чем
выше конкурентоспособность его продукции. Для
определения используются маркетинговые и квалиметрические методы, в основе которых лежит
нахождение соотношения “цена - качество”.
Методы, основанные на теории эффективной конкуренции. Суть подхода заключается в балльной оценке способностей предприятия по обес-

189

Экономические
науки

Экономика и управление

12(73)
2010

Другие

Природноклиматические

Экологические

Техникотехнологические

Социокультурные

Правовые

Политические

Внешние факторы

Экономические

190

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Внутренние факторы

Финансовые

Кадровые

Материальные

Техникотехнологические

Конкурентоспособность предприятия

Рис. 1. Система управления как определяющий фактор влияния
на конкурентоспособность предприятия
печению конкурентоспособности. Каждая из
сформулированных в ходе предварительного анализа способностей предприятия по достижению
конкурентных преимуществ оценивается экспертами с точки зрения имеющихся ресурсов.
Комплексные методы. Оценка конкурентоспособности предприятия в рамках подобных методов ведется на основании выделения текущей
и потенциальной конкурентоспособности предприятия. В большинстве случаев текущая конкурентоспособность определяется на основании
оценки конкурентоспособности продукции предприятия, потенциальная - по аналогии с методами, основанными на теории эффективной конкуренции.
В данной статье на базе использования комплексных методов предлагается авторская модель оценки конкурентоспособности предприятий (рис. 2). На

рисунке К1 - интегральная оценка финансовых
ресурсов, К2 - интегральная оценка кадровых ресурсов, К3 - интегральная оценка материальных
ресурсов, К4 - интегральная оценка технико-технологических ресурсов, К5 - интегральная оценка
системы управления. Каждая из оценок может варьироваться в диапазоне от 0 (минимальное значение) до 1 (максимальное значение).
Согласно данной модели, конкурентоспособность предприятия можно оценить следующей
величиной:
Кп 

3
1
V пир   S осн  h ,
2
2

(1)

где 3/2 - множитель, выбранный из нормировочных
соображений;
Кп - конкурентоспособность предприятия;
Sосн - площадь основания пирамиды;
h - высота пирамиды.
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Рис. 2. Модель конкурентоспособности предприятия
Как видно из рис. 2 и формулы (1), система
управления имеет приоритетное значение в оценке
конкурентоспособности предприятия.
Площадь основания пирамиды (Sосн) можно
оценить по формуле
(К 1  К 3)  (К 2  К 4)
(2)
.
2
Подставив в формулу (1) выражение (2),
можно получить итоговую формулу определения конкурентоспособности предприятия:
S осн 

Кп 

1
(К 1  К 3)  (К 2  К 4)
К5

2
2

К 5  (К 1  К 3)  (К 2  К 4)
(3)
.
4
Текущую степень конкурентоспособности необходимо соотносить с идеальной (потенциальной).
Идеальной конкурентоспособности предприятие
достигнет в случае, если значения всех факторов
будут максимальны, т.е. равны 1. Подстановка значений в формулу (3) приведет к тому, что идеальная конкурентоспособность будет равна 1.
Таким образом, между качеством управления и конкурентоспособностью существует прямая связь. Улучшение управления приводит к
повышению конкурентоспособности организации. Следовательно, в основе управления конкурентоспособностью предприятия должна находиться систематическая оценка его управления и дальнейшее совершенствование. Предприятие, обладающее и системно реализующее ме

тодику оценки управления, получит явное конкурентное преимущество.
Анализ применяемых методов оценки систем управления, изучение теоретических и практических основ формирования систем оценки
предприятий позволили автору статьи предложить следующую методику построения оценки
качества систем управления промышленными
предприятиями:
1) формирование состава управленческих
процессов;
2) определение показателей, описывающих
управленческие процессы;
3) распределение показателей по группам
Сбалансированной системы показателей (ССП);
4) расчет показателей качества процессов
управления;
5) расчет интегрального показателя качества
системы управления.
Детальное описание каждой из обозначенных стадий разработки интегральной оценки систем управления приведено в работах автора4.
Исходя из анализа существующей практики, процесс проведения интегральной оценки
системы управления автор предлагает осуществлять в соответствии со следующим алгоритмом
(рис. 3).
По данному алгоритму внедрение оценки
системы управления состоит из четырех этапов.
Подготовительный этап должен начинаться с
определения необходимости данной процедуры
на конкретном предприятии. Для подготовки
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I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

1. Определение необходимости оценки системы управления

2. Определение критериев, объектов, показателей

3. Назначение ответственных за проведение оценки системы управления
4. Подготовка предварительного описания задания

5. Согласование предварительного задания с руководством

6. Разработка графика и периодичности проверки

7. Выбор метода создания и реализации единой оценочной системы

ручной

полуавтоматический

автоматический

поиск программных
продуктов

II. ЭТАП ВНЕДРЕНИЯ
1. Создание группы внедрения интегральной оценки системы управления

2. Обучение группы внедрения интегральной оценки системы управления

3. Наладка и тестирование интегральной оценки системы управления

4. Обучение персонала, участвующего в оценивании системы управления

III. ЭТАП ДИАГНОСТИКИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

IV. ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ
ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Рис. 3. Алгоритм проведения интегральной оценки системы управления предприятием
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более детального описания задания на проведение оценки назначается рабочая группа. Ответственные лица, входящие в нее, разрабатывают
график проведения проверок, который затем согласовывают с руководством. Далее, исходя из
специфики предприятия (его размеров, отраслевой принадлежности и других факторов), производят выбор метода создания и реализации
единой оценочной системы. Он может быть как
ручным, так и автоматизированным (полуавтоматическим или автоматическим). Ситуация с
выбором полуавтоматического или автоматического метода создания и реализации оценочной
системы требует более детального рассмотрения,
которое приведено ниже.
В случае выбора ручного метода подготовительный этап завершается и происходит переход
ко второму этапу - внедрению процедуры оценки. Этот этап начинается с формирования и обучения группы внедрения. Затем данная группа
тестирует систему оценки и корректирует ее по
мере необходимости. Если апробация проходит
успешно, группа начинает обучать персонал, участвующий в оценивании системы управления.
Необходимо отметить, что эта схема применяется на крупных и средних предприятиях. Если
оценивается менеджмент на малых по численности персонала предприятиях, то персонал, осуществляющий внедрение, и персонал, проводящий оценку, будут совпадать. Следовательно,
процесс внедрения по времени сократится.
На крупных предприятиях предлагается создавать специализированные отделы, в которые
входили бы группы стратегического развития, технической поддержки и аналитическая группа.
Именно в их обязанности должны входить поддержка функционирования и диагностика оценки
менеджмента на предприятиях, а также ее совершенствование, т.е. содержание III и IV этапов.
На рис. 3 от каждого этапа, помимо линий
последовательной связи, изображены линии обратной связи, которые обозначают возможность
проведения корректирующих мероприятий и осуществления изменений на каждом этапе.
Предлагаемый алгоритм отличается тем, что
акцент в нем сделан на непрерывном совершенствовании систем управления и, как следствие,
конкурентоспособности предприятия.
Автор полагает, что для облегчения и снижения трудоемкости работы, а главное, для ускорения проведения оценки управления на подготовительном этапе необходимо осуществлять
поиск программных продуктов для автоматизации данного процесса.
Внедрение информационной программной
среды, перевод документооборота в электронный

вид приобретают особую актуальность в рамках
требований Стратегии развития информационного общества в РФ, рассчитанной до 2015 г.5
В случае выбора полуавтоматического и автоматического методов создания и реализации
оценочной системы управления на предприятии
содержание подэтапа “Поиск программных продуктов” требует некоторой детализации. Автор
предлагает следующий алгоритм данного процесса
(рис. 4).
Поиск программных продуктов должен начинаться с определения критериев их выбора.
Четкая формулировка облегчит, ускорит и сделает более дешевым процесс поиска. После того
как известны критерии выбора, с целью экономии времени целесообразно начать с поиска готовых программных продуктов. Если анализ
рынка показал, что такие программы существуют и они соответствуют предъявляемым к ним
требованиям, то происходит заключение договора на их приобретение, наладку и сопровождение. В ином случае осуществляется переход к
следующей стадии - анализу возможности интеграции нескольких программных продуктов.
Если среди представленных на рынке программных продуктов нет такого, который полностью соответствовал бы запросам предприятия, то необходимо определить наиболее важные функции и программные продукты, выполняющие их. Далее следует выявить возможность
их интеграции и бесперебойной работы в условиях конкретного предприятия. Когда программные продукты полностью совместимы, происходит их приобретение и дальнейшая установка,
наладка, апробация и функционирование на предприятии. Кроме того, подобное приобретение в
некоторых случаях может привести к некоторой
экономии, так как приобретаются только необходимые функциональные возможности программ, и переплаты за дополнительные функции не происходит. В случае невозможности объединения программных продуктов в единую систему осуществляется переход к следующей стадии - изучение возможности создания собственных программных продуктов.
Созданием собственных программных продуктов занимаются, как правило, крупные предприятия, имеющие для этого достаточно возможностей. В этом случае предприятию необходимо
формировать группу программистов, способных
справиться с поставленной задачей. Данный вариант требует длительного периода времени, однако полученный подобным образом продукт
будет полностью соответствовать предъявляемым
требованиям и специфике предприятия. Если у
предприятия нет возможности создать отдел про-
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ПОИСК ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ
Определение критериев оценки программных продуктов

НЕТ

ДА
Приобретение

Готовые решения

НЕТ

НЕТ

ДА

Возможность
интеграции нескольких
программных продуктов

Приобретение

ДА

Возможность создания
собственных
программных продуктов

Создание группы
программистов

Привлечение
сторонней
организации

Рис. 4. Алгоритм осуществления поиска программных продуктов
граммистов, можно прибегнуть к помощи различных сторонних организаций. Это приведет к
экономии средств на сопровождение и отладку
программного продукта.
Таким образом, системы управления играют
определяющую роль в повышении конкурентоспособности предприятий, для их постоянного
совершенствования необходима технология проведения перманентной диагностики внутренних
ресурсов и возможностей компании, постановка
стратегических ориентиров с последующей оценкой их достижения и оценкой качества управления.
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В статье раскрывается понятие “региональный отраслевой структурный сдвиг”, вводится понятие “норма отраслевого структурного сдвига”, которая положена в основу предлагаемого методического подхода к позиционированию регионов с точки зрения характера и динамики отраслевых структурных сдвигов.
Ключевые слова: региональный отраслевой структурный сдвиг, “норма отраслевого структурного
сдвига”, структурная политика.

В ходе территориального и отраслевого разделения труда происходит обособление регионов
в соответствии с производственной специализацией, которая напрямую обусловлена их географическим положением, природно-климатическими, национально-историческими особенностями,
обеспеченностью ресурсами, социальной, экономической спецификой. В силу этого отрасли размещаются в районах с наиболее благоприятными предпосылками для их развития. Сочетание
территориального и отраслевого разделения труда формирует отраслевую структуру региональной экономики.
Территориальное и отраслевое разделение
труда, специализация регионов с течением времени видоизменяются под влиянием различных
факторов, в силу чего происходят отраслевые и
территориальные структурные сдвиги. Вследствие
этого авторы считают, что региональный отраслевой структурный сдвиг необходимо рассматривать только с позиции его связи с трансформацией производственной специализации.
Региональный отраслевой структурный сдвиг взаимообусловленное, взаимообратное изменение
пропорций отраслей, являющихся как базовыми
в отраслевой структуре, определяющими специализацию и экономическое развитие региона, так
и комплексирующими1, дополняющими, которое
приводит к усилению или ослаблению производственной специализации.
Из всевозможных видов региональных отраслевых структурных сдвигов выделяются следующие:
1) по характеру отраслей: а) общие; б) в отраслях производственной специализации и комплексирующих (дополняющих) отраслях;
2) в зависимости от характера специализации региона: а) в моноспециализированных (спе-

циализирующиеся на одной отрасли); б) в полиспециализированных (имеют несколько отраслей
специализации);
3) по охвату отраслей: а) внутриотраслевой
(происходящий в рамках отдельной отрасли в
отраслевой структуре региона); б) межотраслевой (происходящий в рамках всей отраслевой
структуры, отражающий изменения, протекающие в рамках двух и более отраслей).
Для выявления отклонений в отраслевой
структуре, на наш взгляд, целесообразно ввести
понятие нормы отраслевого структурного сдвига, под которой понимается среднее значение отраслевого структурного сдвига. Выбор среднего
значения в качестве “нормы” объясняется тем,
что в средней величине выражается то общее и
типичное, что характерно для отраслевых структурных сдвигов различных регионов, отобранных по определенному признаку.
“Норма отраслевого структурного сдвига”
рассчитывается: а) для внутриотраслевого структурного сдвига как интервал значений средних
темпов прироста, взвешенных исходя из характера отраслевых структурных сдвигов (отрицательный, положительный); б) межотраслевого
структурного сдвига как интервал значений квадратического коэффициента относительного структурного сдвига на основе нахождения медианы
и отклонений от нее средневзвешенных величин.
Отраслевой структурный сдвиг, значение
которого выше или ниже нормального уровня,
означает либо прогрессивные сдвиги в развитии
отрасли, либо структурные деформации регрессивного характера, которые могут оказывать негативное влияние на экономику страны, региона, смежных отраслей. Такие структурные сдвиги называются критическими.
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Введение понятий нормы и критического
отраслевого структурного сдвига позволяет вывести их значения для внутриотраслевых и межотраслевых структурных сдвигов в условиях различной степени специализации регионов (моноспециализированные, полиспециализированные),
что, в свою очередь, обеспечивает возможность
проведения типологии регионов в зависимости
от комбинации значений внутриотраслевых и межотраслевых структурных сдвигов. С практической точки зрения, данный методический подход
позволяет выработать варианты структурной политики в условиях различных типов отраслевых
структурных сдвигов. Представим алгоритм анализа региональных отраслевых структурных сдвигов (рис. 1).
Критические отраслевые структурные сдвиги приводят к разным последствиям (табл. 1).
Так, для моноспециализированных регионов, в
которых внутриотраслевые структурные сдвиги

ниже нормального значения, характерны: спад
производства в отрасли специализации; техническая и технологическая отсталость отрасли специализации; старение отрасли (завершающая стадия жизненного цикла); перестройка структуры
производства, в силу чего происходит длительный период восстановления и адаптации экономики региона к новому положению отраслей.
Вместе с тем данное значение критического отраслевого структурного сдвига свидетельствует о
том, что начинается рост диверсификации производства.
Критический внутриотраслевой структурный
сдвиг выше нормы также имеет отрицательные
последствия: усиление специализации региона,
рост зависимости региона от колебаний экономической конъюнктуры рынков продукции отрасли специализации, спад производства в комплексирующих отраслях. Однако необходимо
отметить и положительные моменты данного
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Рис. 1. Алгоритм анализа системы региональных отраслевых структурных сдвигов

Экономика и управление

Экономические
науки

12(73)
2010

Таблица 1. Характеристика регионов с точки зрения их отраслевых структурных сдвигов
Моноспециализированные регионы
1. Внутриотраслевые структурные сдвиги
Ниже нормы
Нормальное значение
Выше нормы
Минусы:
Развитие региона
Минусы:
1) спад производства в отрасли специализации
в рамках
1) ус иление специализации региона
2) техническая и технологическая отсталость
с реднестатистических
2) рост зависимости региона
отрасли специализации
показателей,
от колебаний экономической
3) старение отрасли (завершающая стадия
характерных
конъюнктуры рынков продукции
жизненного цикла)
для монос пециалиотрасли специализации
4) перестройка структуры производства,
зированных
3) спад производства в
в силу чего происходит длительный период
на данной отрасли
комплекс ирующих отраслях
восстановления и адаптации экономики
регионов
Плюсы:
региона к новому положению отраслей
1) технический и технологический
Плюсы:
прогресс в ра мках отрасли
1) снижение с пециализации региона
специализации
(рост диверсификации)
Моноспециализированные и полиспециализированные регионы
2.Межотраслевые структурные сдвиги
Ниже нормы
Нормальное значение
Выше нормы
Статичная отраслевая структура, низкая
Положение отраслей в
Динамичное измене ние отраслевой
интенсивность изменений удельных весов
рамках
структуры в целом, высокая
отраслей
с реднестатистических
интенсивность изменений,
показателей
нестабильное развитие региона

состояния, проявляющиеся в техническом и технологическом прогрессе в отрасли специализации.
Изменение внутриотраслевых структурных
сдвигов приводит к результату, который отражает система межотраслевых структурных сдвигов. Наличие межотраслевых структурных сдвигов ниже нормы в моноспециализированных и
полиспециализированных регионах позволяет
сделать вывод о статичной отраслевой структуре, низкой интенсивности изменений удельных
весов отраслей. Вместе с тем межотраслевые
структурные сдвиги выше нормы показывают
динамичное изменение отраслевой структуры в
целом, высокую интенсивность изменений, нестабильное развитие региона.
На наш взгляд, позиционирование регионов
в зависимости от характера внутриотраслевых и
межотраслевых структурных сдвигов позволяет
определить характер динамики отраслевой структуры. Однако такое исследование возможно только для моноспециализированных регионов, поскольку каждый из полиспециализированных
регионов имеет свойственную лишь ему совокупность отраслей производственной специализации, поэтому невозможно провести агрегированный анализ отраслевых структурных сдвигов
для всей системы полиспециализированных регионов. Подобное исследование возможно только на примере конкретного региона.
Характеристика динамики отраслевой структуры в зависимости от комбинации внутриотраслевых и межотраслевых структурных сдвигов

в моноспециализированных регионах представлена в табл. 2.
Таким образом, можно сделать следующие
выводы.
Во-первых, отраслевая структура производства со среднестатистическими значениями отраслевых структурных сдвигов характерна для
квадрантов IV и V. Это соответствует нормальному значению внутриотраслевых структурных
сдвигов и низкой динамике изменения удельных весов отраслей, что сохраняет отраслевые
пропорции региона.
Во-вторых, в случае, если внутриотраслевые
структурные сдвиги ниже нормального значения,
наблюдается значительное сокращение удельного веса отрасли специализации, которое проявляется в равномерном изменении удельных весов комплексирующих отраслей (квадранты I и
II). Отраслевая структура имеет низкую интенсивность отраслевых структурных сдвигов. Однако может наблюдаться и существенное ослабление специализации, которое приводит к перестройке структуры производства и нарушению
сложившихся пропорций между отраслями (квадрант III).
В-третьих, внутриотраслевые структурные
сдвиги выше нормы означают усиление специализации, приводящее к равномерному сокращению удельного веса комплексирующих отраслей
(квадранты VII и VIII).
В-четвертых, наиболее динамичная отраслевая структура и диверсификация производства
присутствуют в случае изменения внутриотрас-
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Таблица 2. Характеристика динамики отраслевой структуры
в зависимости от комбинации внутриотраслевых и межотраслевых структурных сдвигов
в моноспециализированных регионах
Межотраслевой структурный сдвиг
Характер отраслевых структурных сдвигов
Внутриотрасл евой структурный сдвиг
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Ниже нормы
(критические
отрицательные)

Норма

Выше нормы
(критические
положительные)

Н иже нормы

Норма

I
Значительное сокращение
удельного веса отрасли
специализации проявляется в равномерном изменении удельны х весов комплексирующих отраслей
IV
Отраслевая структура
производства с близкими
к нормальным значениям
отраслевых структурных
сдвигов
VII
Усиление специализации,
приводящее
к равномерному сокращению удель ных весов комплексирующих отраслей

Выше нормы

II
Значитель ное сокра щение
удельного веса отрасли специализации проявляется
в равномерном изменении
удельных весов комплексирующих отраслей

III
Значительная перестройка
структуры производства,
существенные изменения в
целом по всем отраслям

V
Отраслевая структура производства с нормальными значениями отраслевых структурных сдвигов

VI
Интенсивное изменение
структуры производства,
диверсификация производства

VIII
Усиление специализации,
приводящее к равномерному
сокращению удельных весов
комплексирующих отраслей

IX
Усиление специализации
региона, приводящее
к значительному сокращению производства в комплексирующих отраслях

Критерии отнесения регионов к моноспециализированным

Сельское хозяйство
1) коэффициент
локализации
(специализации) ≥ 1;
2) удельный вес отрасли
≥ 18%

Добыча полезных
ископаемых
1) коэффициент
локализации
(специализации) ≥ 1;
2) удельный вес отрасли
≥ 26%

Обрабатывающие
производства
1) коэффициент
локализации
(специализации) ≥ 1;
2) удельный вес отрасли
≥ 29%

Рис. 2. Критерии отнесения регионов к моноспециализированным
левого структурного сдвига выше нормы, приводящего к значительному сокращению производства в комплексирующих отраслях (квадрант
IX), и интенсивных изменений отраслевой структуры в целом, диверсификации производства
(квадрант VI).
Предлагаемая матрица позволяет провести
типологию моноспециализированных регионов
Российской Федерации.
Представим критерии отнесения регионов к
моноспециализированным (рис. 2).
Таким образом, моноспециализированные
регионы - районы, специализирующиеся на производстве продукции отдельной отрасли, удель-

ный вес которой в отраслевой структуре валового регионального продукта (ВРП) не менее 18%.
Исходя из критерия моноспециализации среди 80 субъектов РФ были отобраны 28 моноспециализированных регионов2.
Специфика отраслевого развития моноспециализированных регионов определена на основе показателей “нормы” региональных внутриотраслевых и межотраслевых структурных сдвигов (табл. 3).
Данные значения свидетельствуют о среднестатистических тенденциях развития моноспециализированных регионов. Для каждой группы моноспециализированных на отдельной от-
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Таблица 3. Интервал значений “нормы отраслевых структурных сдвигов”
Характер специализации
региона
Моноспециализированные
регионы
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства

Норма
Межотраслевой структурный сдвиг
Внутриотраслевой структурный
(квадратический коэффициент
сдвиг (средний темп прироста
относительных структурных
удельного веса отрасли, %)
сдвигов, %)

[- 2,65; 0,99]

[17,75;19,34] (18,58 - медиана)

[- 1,12; 11,02]
[- 1,70; 2,30]

[14,66; 25,59] (15,00 - медиана)
[13,32;13,92] (13,59 - медиана)

Таблица 4. Группировка моноспециализированных регионов по характеру внутриотраслевых
и межотраслевых структурных сдвигов
Межотраслевой структурный сдвиг

Внутриотраслевой структурный сдвиг

Отрасли

Сельское
хозяйство,
охота и
лесное
хозяйство

Добыча
полезных
ископаемых

Обрабатывающие
производства

Характер
отраслевых
структурных
сдвигов
Критические
отрицательные

Ниже нормы
Карачаево-Черкесская
Республика

Норма
Кабардино-Балкарская
Республика

Республика Северная ОсетияАлания, Республика Алтай

Норма
Критические
положительные
Критические
отрицательные
Норма

Республика Калмыкия
Томская область,
Республика Саха (Якутия)
Удмуртская
Республика,
Оренбургская область

Тюменска я область
Республика Коми, Кемеровская область

Критические
положительные
Критические
отрицательные
Норма
Критические
положительные

Выше нормы

Сахалинская область, Чукотский
автономный округ
Липецкая область,
Красноярский
край

Свердловская область,
Челябинская область

Омская область

Владимирская область,
Нижегородская область

Новгородская область

Тульская область

Калужская область

Вологодская область,
Пермский край

Астраханская
область, Волгоградская область
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расли регионов рассчитана своя норма. Необходимо отметить, что наименее динамичными среди моноспециализированных регионов с точки
зрения норм отраслевых структурных сдвигов
являются районы, специализированные на обрабатывающих производствах, о чем свидетельствует близкий по значению интервал значений (отрицательных, положительных) нормы, а также
наименьший разброс значений межотраслевого
структурного сдвига.
На основе распределения моноспециализированных регионов по характеру внутриотраслевых и межотраслевых структурных сдвигов возможны различные сочетания значений показателей внутриотраслевых и межотраслевых структурных сдвигов, группировка которых представлена в табл. 4.
Таким образом, наиболее благоприятными
отраслевыми структурами обладают регионы, где
наблюдается сочетание нормальных значений
внутриотраслевых и межотраслевых структурных
сдвигов (V), а также промежуточный вариант IV, где внутриотраслевой структурный сдвиг
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имеет нормальное значение, а межотраслевой
структурный сдвиг ниже нормального. Такими
отраслевыми структурами обладают Удмуртская
Республика, Оренбургская область, Республика
Коми, Кемеровская область, специализирующиеся на добыче полезных ископаемых, Владимирская область, Нижегородская область, Новгородская область, специализирующиеся на обрабатывающих производствах. В “нормальную” зону
не попадает ни один регион, специализирующийся на сельском хозяйстве.
Происходящие отраслевые структурные сдвиги в моноспециализированных регионах могут
приводить к нежелательным деформациям в развитии хозяйства региона, поэтому возникает необходимость проведения структурной политики
в моноспециализированных регионах, в основе
которой лежало бы управление отраслевыми
структурными сдвигами.
1
Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. М., 2000. С. 115.
2
Регионы России. Социально-экономические
показатели. 2009: стат. сб. / Росстат. М., 2009.

Поступила в редакцию 27.10.2010 г.

Экономические
науки

Экономика и управление

12(73)
2010

Квазикооперация в экономике Российской Федерации
© 2010 А.Н. Булатов
кандидат экономических наук
Казанский государственный финансово-экономический институт
Е-mail: shakirov85@list.ru
В статье представлен авторский подход к понятию “квазикооперация”, рассчитан наиболее вероятный уровень потерь прибыли в результате квазикооперации в промышленности Республики
Татарстан.
Ключевые слова: квазикооперация, промышленная кооперация.

Под квазикооперацией, на наш взгляд, целесообразно понимать такие отношений между
субъектами хозяйствования, которые имеют формальные признаки промышленной кооперации,
но приносят не столько социально-экономический эффект для самих участников кооперационных отношений, сколько скрытый экономический эффект для отдельных их руководителей и
специалистов, узких групп акционеров и прочих
заинтересованных лиц. Квазикооперация тесно
сопряжена с коррупцией и прочими хозяйствен-

ными преступлениями, хотя по форме отношения квазикооперации часто можно принять за
отношения промышленной кооперации.
В Российской Федерации в настоящее время
наиболее широко распространены следующие две
наиболее простые схемы квазикооперации (рис. 1).
Сущностные, взаимосвязанные отличия квазикооперации от социально-экономически эффективной промышленной кооперации таковы:
отношения квазикооперации приносят положительный эффект не столько субъектам хо-

Промышленное
предприятие
Сбытовая
квазикооперация

Реализация продукции
по ценам ниже рыночных
Фирма-посредник
(т.н. "фирма-прилипала")
Реализация продукции
по рыночным ценам
Потребитель(и)
продукции

Поставщик сырья, материалов,
комплектующих
Приобретение сырья,
комплектующих по рыночным
ценам
Фирма-посредник
("фирма-прилипала")
Приобретение сырья, комплектующих
по ценам выше рыночных

Квазикооперация
в сфере
снабжения

Промышленное
предприятие

Рис. 1. Наиболее распространенные в Российской Федерации схемы квазикооперации
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зяйствования, сколько отдельным руководящим
лицам (начальникам отделов, отдельным акционерам и т.п.) в ущерб прогрессивному развитию
самих предприятий и организаций;
отношения квазикооперации всегда носят
нетранспарентный (информационно непрозрачный) характер;
торговые и иные операции в рамках отношений квазикооперации осуществляются по ценам, отличным от среднерыночных, и порой весьма существенно.
Ключевой отличительной особенностью промышленной кооперации, выделяющей ее из других способов сотрудничества субъектов хозяйственной деятельности, является долгосрочный
и устойчивый характер кооперационных связей
и отношений. Данные признаки в полной мере
характерны и для существующих в экономической практике отношений квазикооперации. Именно долгосрочность и устойчивость отличают квазикооперации от, например, единичных случаев
неэффективного приобретения сырья по ценам
выше рыночных.
Таким образом, по нашему мнению, отношения квазикооперации и отношения коммерческого подкупа (так называемого “отката”) не
являются тождественными. Отношения квазикооперации, как правило, крайне тщательно маскируются, очень хорошо организованы и нацелены на длительный период функционирования выявить данные схемы правоохранительным
органам, в отличие от единичных, ситуативных
актов хозяйственной коррупции, бывает крайне
затруднительно. В отличие от единичных случаев коммерческого подкупа, которые могут быть

инициированы и низовыми сотрудниками, например, сбытовых отделов промышленного предприятия, хорошо организованные, долгосрочные
схемы квазикооперации функционируют, как
правило, с ведома топ-менеджмента.
Отношения квазикооперации именно вследствие своей тщательной организованности и нацеленности на использование в течение длительного
времени представляют, таким образом, значительно большую угрозу для промышленных предприятий, чем единичные коррупционные акты.
Следует отметить, что непосредственное исследование отношений квазикооперации весьма
затруднено по тем же причинам, по которым
сложно непосредственно исследовать любые типы
социально-экономических отношений в рамках
теневой экономики. Так, более-менее точно измеряемый в настоящее время объем коррупционных отношений в бизнесе1 не может быть одновременно и индикатором интенсивности квазикооперационных отношений, поскольку коррупционные отношения охватывают преимущественно взаимодействие предпринимателей и
представителей государственных органов, в то
время как отношения квазикооперации формируются между субъектами хозяйствования (некоторые из них, разумеется, могут быть по организационно-правовой форме и государственными или муниципальными организациями).
Вызывает интерес встречающаяся в литературе модель отраслевой дифференциации отношений коммерческого подкупа, которая, на наш
взгляд, может быть использована и для укрупненной мезоэкономической типизации отношений промышленной квазикооперации (рис. 2).
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Возможность произвольного варьирования
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Рост способности предприятий
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технологичное)
00

низкая

Чистая
высокая
рентабельность продукции

Увеличение возможностей построения устойчивых
коррупционных иерархий

Рис. 2. Возможности построения отношений квазикооперации
в отраслях экономики Российской Федерации
Источник. Коррупция в менеджменте: сборник. Казань, 2005. С. 67.
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Таким образом, как показано на рисунке,
отношения квазикооперации могут быть распространены не только в наиболее рентабельных
отраслях экономики и промышленности, но и в
тех отраслях, где существует высокая возможность достаточно произвольно включать в себестоимость незапланированные расходы. Впрочем,
повторимся, статистическое подтверждение приведенной выше отраслевой модели промышленной квазикооперации в Российской Федерации
нами не найдено.
Формально отношения квазикооперации могут маскироваться под отношения промышленной кооперации. Так, например, при сбытовой
квазикооперации отношения между промышленным предприятием и фирмой-посредником по
реализации продукции по невыгодным для промышленного предприятия ценам могут официально мотивироваться тем, что фирма-посредник обладает гораздо лучшим, более квалифицированным штатом маркетологов, лучшими связями с потенциальными потребителями продукции2 и т.п.
В данном случае отношения квазикооперации по форме действительно напоминают маркетинговый аутсорсинг, но фактически речь идет,
конечно же, о “вымывании” существенной части прибыли субъекта хозяйствования в пользу
узких групп лиц, контролирующих деятельность
“фирм-прилипал”. На самом деле, чем постоянно делиться 30-40% прибыли с фирмой-посредником, промышленному предприятию гораздо
выгоднее заказать разовое маркетинговое исследование рынка и сформировать собственный штат
квалифицированных маркетологов, благо ситуация на рынке труда позволяет это сделать.

Негативное влияние квазикооперации на
функционирование экономики в целом очевидно и признается всеми без исключения исследователями. Так, например, К.С. Фиоктистов справедливо отмечает, что “деятельность квазирыночных посредников представляет собой стратегическую угрозу повышению уровня конкурентоспособности отечественной промышленности в
целом”3. О необходимости противодействия деятельности “фирм-прилипал” свидетельствуют и
некоторые официальные документы - в частности, об этом упоминалось в качестве одной из
приоритетных задач в рамках послания Президента Республики Татарстан Государственному
Совету Республики Татарстан4.
Для выявления масштабов и направлений
квазикооперации в Республике Татарстан (а вполне очевидно, что данное социально-экономическое явление дифференцируется в зависимости
от конкретной экономической и, в определенной степени, от политической специфики регионов Российской Федерации) нами проведен в
июле 2009 г. экспертный экспресс-опрос. В опросе на условиях анонимности приняли участие
двадцать специалистов, в том числе руководители и сотрудники отделов маркетинга и сбыта
промышленных предприятий, государственные
служащие, занятые в сфере регулирования промышленности, а также профильные специалисты высших учебных заведений г. Казани. Результаты экспертного экспресс-опроса представлены на рис. 3 - 6.
Перед непосредственным проведением опроса
экспертам было разъяснено принятое в настоящем
исследовании понимание сущности квазикооперации как социально-экономической категории.

Продажа готовой продукции
аффилированным фирмам
Приобретение сырья,
материалов, комплектующих
у аффилрованных фирм
Получение заведомо
невозвратных банковских
кредитов
Периодический
неэффективный
промышленный консалтинг
Квазикооперация в форме
неэффективного аутсорсинга

Рис. 3. Наиболее распространенные формы квазикооперации
в промышленности РТ, по мнению экспертов
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Как показано на рис. 3, наиболее распространенной в Республике Татарстан (далее - РТ)
формой промышленной квазикооперации в настоящее время выступает продажа продукции
аффилированным с руководством и отдельными
специалистами предприятия фирмам (65% опрошенных)5. Достаточно широко распространена
и квазикооперация в сфере закупок сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих (45%).
Получение заведомо невозвратных банковских
кредитов имеет гораздо более редкое распространение (15%), вероятно, вследствие более очевидного преступного характера данной операции.
Исходя их экспертной оценки (см. рис. 4)
можно рассчитать наиболее вероятный уровень
потерь прибыли в результате квазикооперации в
промышленности Республики Татарстан по формуле средней арифметической взвешенной, а
именно6:
НПП = (75% · 5% + 45% · 15% + 35% ·
45% + 25% · 30% + 15% · 10%)/ 100% = 35,25%.
При условии репрезентативности проведенного опроса наиболее вероятный уровень
потерь прибыли в промышленности Республики Татарстан в результате функционирования схем квазикооперации составляет 35,25%.
По данным за 2008 г., прибыль в экономике
РТ составила порядка 97,9 млрд.руб.; следовательно, в натуральном исчислении наиболее вероятные потери от квазикооперации составили порядка 34,5 млрд. руб., или более
3,5% валового регионального продукта (ВРП)
Республики Татарстан.
Таким образом, негативное влияние отношений квазикооперации на функционирование
социально-экономической системы Республики

Татарстан весьма существенно. Отметим, что квазикооперация имеет не только негативные собственно экономические, но и социальные последствия. Так, часть из указанных 34,5 млрд.
руб. могла бы пойти и на пополнение фонда
оплаты труда работников промышленных предприятий, на дивидендные выплаты. Кроме того,
в результате снижения прибыли уменьшилась и
налогооблагаемая база по налогу на прибыль.
Как показано на рис. 4, наиболее вероятное
распределение потерь прибыли в промышленности Республики Татарстан в результате функционирования экономически неэффективных схем
квазикооперации имеет статистическое распределение, которое по форме близко к нормальному распределению. Так, судя по всему, у большинства промышленных предприятий кумулятивные потери от квазикооперации колеблются
в диапазоне от 20 до 50% прибыли. Более существенные потери имеют место крайне редко, поскольку они уже начинают угрожать жизнедеятельности промышленных предприятий в целом
и представляют, соответственно, существенную
угрозу безопасности участников схем квазикооперации. Уровень потерь прибыли менее 10%,
не отмеченный ни одним из экспертов, по всей
видимости, не представляет интереса для квазикооперантов и не окупает себя, учитывая затраты на организацию отношений квазикооперации
и обеспечение их безопасности.
Существенный практический интерес вызывает вопрос о том, каким именно образом глобальный финансовый кризис 2008-2009 гг. повлиял на состояние и интенсивность применения схем квазикооперации. По мнению опрошенных экспертов (см. рис. 5), в большинстве
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Свыше 50%
От 40 до 50%
От 30 до 40%
От 20 до 30%
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Рис. 4. Влияние квазикооперации на уровень потери прибыли промышленных предприятий РТ,
по мнению экспертов
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Квазикооперация
сократилась
Квазикооперация
увеличилась
Квазикооперация
существенно не
изменилась
Затрудняюсь ответить

Рис. 5. Экспертная оценка влияния кризиса на отношения промышленной квазикооперации в РТ

Квазикооперация
сократилась

Объем квазикооперации
существенно не изменился

Затрудняюсь ответить

Рис. 6. Экспертная оценка характера влияния системы электронных торгов
на изменение отношений квазикооперации в РТ
случаев (55% опрошенных) объемы квазикооперации сократились. Условия кризиса, видимо, заставили руководство многих промышленных
предприятий провести существенную ревизию
схем закупки и сбыта, избавиться от наиболее
неэффективных из них. Очевидно также, определенные положительные итоги приносит и борьба с “фирмами-прилипалами”, которая уже в течение нескольких лет последовательно осуществляется Правительством Республики Татарстан.
Вместе с тем довольно значительное количество экспертов либо считают, что кризис никак не повлиял на отношения квазикооперации,
либо затруднились ответить, что, по сути своей,
одно и то же. Очевидно, что для существенного
искоренения отношений квазикооперации в промышленности Республики Татарстан, для превращения их из негласной финансово-экономической нормы в аномалию недостаточно лишь
объективных условий кризиса - необходима даль-

нейшая последовательная борьба как на уровне
государства, так и с участием, притом гораздо
более активным, самого предпринимательского
сообщества.
Для борьбы с квазикооперацией в сфере государственных закупок в Республике Татарстан
впервые в Российской Федерации была внедрена комплексная, транспарентная система электронных торгов. По мнению 45% экспертов, электронные торги существенно положительно повлияли на противодействие реализации схем квазикооперации в региональной экономике Республики Татарстан. Вместе с тем 30% экспертов
полагают, что, несмотря на введение системы
электронных торгов, объем квазикооперации в
республиканской экономике существенно не изменился. Очевидно, это связано в первую очередь с тем, что электронные торги проводятся
только при закупке продукции (оказании услуг,
выполнении работ) государственными и муни-
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ципальными предприятиями, а также государственными бюджетными учреждениями. В то же
время, как было отмечено ранее, отношения квазикооперации существенно затрагивают экономическое взаимодействие предприятий различных форм собственности. В целом, по нашему
мнению, позитивный опыт использования схем
электронных торгов можно было бы применить
для деятельности и крупных негосударственных
предприятий, особенно при приобретении теми
сырья или полуфабрикатов на кооперативных условиях за пределами РТ при условии наличия
аналогичных сырья или материалов, производимых внутри республики.
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Функциональная роль развития сектора государственных услуг
в условиях рыночных преобразований на современном этапе
© 2010 Ж.В. Горностаева
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Статья посвящена вопросам становления и развития сектора государственных услуг в условиях
рыночных преобразований и формирования постиндустриального общества. Особое внимание
уделено модернизации отношений между гражданами, организациями и государственной властью в российском социально-экономическом пространстве.
Ключевые слова: сфера услуг, общественный сектор, государственные и муниципальные услуги,
государственное управление.

В последние десятилетия в мировом развитии существенно меняются содержание, роль и
функции государственных структур. Во многом
это связано с образовавшейся дихотомией процессов глобализации и регионализации, которые
стали определяющими в усложняющейся многоуровневой системе хозяйственных связей. Кроме того, усиливаются доминантные тенденции
развития сферы услуг в постиндустриальном обществе и, особенно, в формирующейся экономике знаний.
Во всех названных процессах и тенденциях
активную системную роль играют государства,
осуществляя свои многочисленные функции общественного развития. При этом перераспределительные формы государственной деятельности все более активно замещаются производительными, предполагающими обеспечение граждан
так называемыми общественными благами, которые, в свою очередь, связаны с оказанием определенной совокупности услуг.
На данном фоне возникает обоснованная
необходимость поиска и изучения фундаментальных основ, на которых базируются процессы воздействия государства на общественное развитие,
социальный и экономический рост, модернизацию. Для этого обратимся к теории общественного сектора экономики.
Общественный сектор представляет собой
совокупность экономических ресурсов, одна часть
которых находится в распоряжении государства,
а другая - в распоряжении общественных организаций. При этом общественный сектор является частью экономики, в которой:
не функционируют рыночные принципы
(полностью или частично), вследствие чего преобладающими являются нерыночные способы координации экономической деятельности и типы
организации обмена результатами деятельности;

происходит производство, распределение и
потребление общественных, а не частных благ;
равновесное состояние между спросом и
предложением общественного блага достигается
за счет действий государства, органов местного
самоуправления и добровольно-общественных
организаций, а также некоторых социальных
институтов, принципы деятельности которых, в
основном, построены на бюджетно-финансовой
политике государства.
Необходимо заметить, что общественный сектор экономики обладает существенными отличиями от рыночного. Так, первый имеет дело с общественными благами, в большинстве своем не
являющимися предметами купли-продажи. При
этом указанные общественные блага по своей сути
являются своеобразными экономическими благами. В такой связке между рыночным и общественным секторами экономики, несмотря на различие, возникает и постоянно происходит обмен
деятельностью и экономическими благами.
В настоящее время проблемы модернизации
развития российской экономики становятся не
только одними из наиболее актуальных, но и
одними из самых противоречивых. При этом сохранение примитивной сырьевой экономики,
хронической коррупции, низкой энергоэффективности производства, недостаточной производительности труда и ряда других негативных
моментов обусловлено не только низкой эффективностью менеджмента на всех уровнях, но и
существованием реальных экономических стимулов именно такого образа действий и решений участников хозяйственных процессов.
Таким образом, даже сама постановка вопроса о необходимости экономической модернизации оказывается сложным и противоречивым
делом, особенно если учитывать, что осуществляемые рыночные реформы сопровождаются та-
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кими тяжелыми социальными тенденциями, как
сокращение численности населения и крайне
низкие доходы основной части наших граждан,
не позволяющие удовлетворять насущные жизненные потребности.
Модернизация как общественно-исторический процесс трансформации традиционного общества в прогрессивное, которому присущи активная рационализация хозяйственной деятельности и социальный прогресс общества, предполагает преодоление основных социально-экономических противоречий посредством использования инновационных инструментов, внедрения
новых технологий, выработки и формирования
принципиально новых организационно-экономических отношений на всех уровнях.
В таком случае модернизация должна привести к созданию новой социально-экономической системы страны, в которой основной системообразующей конструкцией станет механизм мотивационных институтов, обеспечивающих сбалансированное развитие экономики на основе
приоритетов реализации основных потребностей
населения. Среди последних особую роль играют потребности в услугах общественного сектора, требующие увеличения соответствующих расходов.
Согласно теоретикам концепции “прав собственности”, внешние эффекты трансформируются во внутренние в результате переговоров при
условии, что права собственности четко определены и могут обмениваться. Обмен правами собственности влечет за собой трансакционные издержки. Их можно снизить при содействии власти государства или путем создания определенных сообществ, групп, ассоциаций, т.е. с помощью общественного сектора.
Обращаясь к теории “прав собственности”,
можно найти ответ на вопрос современного понимания рынка в России. Исходя из рассматриваемой теории, рынок есть часть общего экономического пространства с установленными правами собственности. Без четкого распределения
последних не могут производиться никакие сделки, поскольку в этом случае возникают конфликты, основное поле которых - неопределенные ресурсы права собственности. Большинство экономических конфликтов, произошедших в России
за последнее время, были порождены нечеткими
формулировками в законодательстве и правилами обмена правами собственности. Соответственно, эти имеющие большой общественный резонанс конфликты вызваны вовсе не провалами
рынка, а провалами государства в целом.
Таким образом, исходя из сказанного, можно заключить, что современное социально-эко-

номическое пространство состоит из трех секторов и современной экономической наукой определяется как смешанная экономика. Это общественный сектор, в котором права собственности
на ресурсы не распределены; частный сектор с
распределенными и защищенными правами собственности; а также смешанный сектор экономики, в рамках которого, дополняя друг друга в
обеспечении ресурсов для функционирования
различных институтов общественного сектора,
представлены как чистое общественное благо, так
и чистое частное благо.
Анализируя современное положение дел в
нашей стране, необходимо отметить, что, согласно
данным официальной статистики, произошло
существенное изменение структуры произведенной валовой добавленной стоимости в пользу
доли сферы производства услуг (в 2009 г. - 68,2%
против 31,8% сферы производства товаров). Сейчас очевидно, что более 2/3 валовой добавленной стоимости создается за счет сферы услуг, и
эта тенденция только усиливается.
По величине доли сферы услуг в производстве валового внутреннего продукта (ВВП) Россия в настоящее время находится на уровне наиболее развитых стран мира. Однако, основываясь на данной информации, некорректно делать
вывод об окончательном переходе страны в постиндустриальный этап своего развития. И это
справедливо, если учесть, что на международных рынках Российская Федерация до сих пор
выступает в качестве поставщика сырьевых ресурсов. Тем не менее, анализ процессов развития экономики страны в период перехода от командно-административного уклада к рыночным
принципам хозяйствования и последующее проведение реформ показывают, что в последнее
время динамика государственного развития задается именно третичным сектором экономики.
За рассматриваемый период наибольшими
темпами производство валовой добавленной стоимости выросло в сфере финансовой деятельности (порядка 180% за 7 лет в постоянных ценах
2003 г.); сфере операций с недвижимым имуществом (более 55%); оптовой и розничной торговле (50%); сфере предоставления гостиничных
и транспортных услуг (по 30%).
Почти на 11% увеличилась добавленная стоимость, создаваемая в сфере услуг государственного управления и обеспечения безопасности, а
также социального страхования. Кроме того, также увеличилась добавленная стоимость, создаваемая в сфере образования, здравоохранения, коммунального хозяйства.
Анализ реальной динамики изменения объемов ВВП в 2009 г. и его компонентов показыва-
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ет, что валовая добавленная стоимость, создаваемая в отраслях сферы услуг, падала заметно
меньшими темпами, нежели это происходило в
некоторых секторах реальной экономики. Кроме
того, в некоторых секторах третичного сектора в
кризисный период рост валовой добавленной стоимости не только не снижался, а, напротив, возрастал высокими темпами. И здесь речь идет о
таких отраслях, как операции с недвижимым
имуществом, аренда; финансовая деятельность;
здравоохранение и предоставление социальных
услуг; образование; транспорт и связь.
В создании условий совершенной конкуренции свою функциональную роль должны сыграть новые правила оказания государственных
услуг. По этой причине сфера услуг, прежде всего
в ее государственном секторе, становится фактором развития основ конкуренции. Так, принципы либерализма предполагают самостоятельное
принятие решений индивидом. Сам процесс принятия решения как таковой связан с определенными издержками и услугами. Такие издержки
будут тем выше, чем хуже развиты либеральные
институциональная среда и институциональная
структура. Действительно, индивиду легче принять решение, которое вписывается в систему
принятых в обществе правил и матриц поведения, тем более, если они взаимоувязаны с предоставляемыми государственными и муниципальными услугами. Тем самым он располагает предпосылками более эффективного исполнения возложенных на него обязанностей.
Кроме того, следует учитывать повышенную
роль государства в периоды кардинальных социально-экономических и политических трансформаций. При этом специалистами отмечается,
что роль государственных институтов на всех
уровнях, как на федеральном, так и на региональном, формы и методы реализации ими своих экономических и социальных функций естественно претерпевают качественные изменения.
Традиционно считается, что для исполнения
основополагающих целей государство в сфере экономики действует в нескольких направлениях. Вопервых, создает саму инфраструктуру и среду экономической деятельности. Во-вторых, формирует
институциональную структуру, обеспечивающую
основные нормы и правила экономической деятельности. В-третьих, создает благоприятную социальную среду. В-четвертых, разрабатывает и
проводит определенную экономическую политику, призванную, например, определять приоритетные направления экономического развития.
В-пятых, осуществляет собственную экономическую деятельность в качестве активного субъекта
экономической деятельности. В-шестых, произ-

водит государственный заказ и государственные
закупки. С учетом вышеизложенного целесообразно дополнить данные подходы формированием эффективного государственного сектора услуг
с повышающейся функциональной ролью в социально-экономическом развитии.
Соответственно, в данном контексте при принятии управленческих решений относительно оказания государственных услуг необходимо принимать во внимание, во-первых, требования “уравнения Тинбергена”, устанавливающего, что запас
инструментов, используемых государственными
структурами, не должен превышать числа целей.
Что касается сопутствующих издержек. Это,
с одной стороны, недополученная продукция в
частном секторе, которая могла быть произведена
при существующей эффективности из ограниченных производственных ресурсов, практически использованных в государственном секторе. С другой стороны, в результате налогообложения, определяемого совокупностью целей государственного регулирования, ряд сделок и проектов оказываются неприбыльными и не реализуются частным бизнесом. Соответственно, это отражается
на параметрах экономики в целом.
Данные издержки необходимо соотносить с
результатами того, насколько эффективно государство способствует совместной деятельности
участников рынка. При этом рост экономического благосостояния страны может достигаться
двумя основными путями. Во-первых, посредством обеспечения защиты жизни населения, его
свободы и собственности. Во-вторых, путем предоставления некоторых благ и услуг, отличающихся специфическими свойствами, которые
препятствуют их получению через рыночный механизм. Сообразно определяются и две основные функции государства - защитная и производительная. Последняя заключается в обеспечении граждан так называемыми общественными благами, которые имеют две отличительные
черты: их нельзя предоставить кому-то одному,
не сделав их в то же время доступными для остальных; невозможно или весьма сложно ограничить круг потребляющих эти блага только теми,
кто за них платит.
Таким образом, с учетом сущности общественных благ, значительная часть которых имеет
вид государственных услуг, в процессе реализации производительной функции происходит интеграция сектора государственных услуг в рыночное пространство.
В целом, в рыночном пространстве государство имеет возможности флуктуационного воздействия, т.е. посредством относительно незначительных воздействий в определенных точках
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добиваться существенных изменений состояния
системы. Именно в данном направлении функционирования государства все большую роль
играют государственные услуги. При этом различные политические изменения могут вести к
изменению доли государственных услуг в определенных сферах (здравоохранение, образование
и др.), а значит, и к определенному изменению
сущности государственной деятельности.
С учетом того, что формирование сектора
государственных услуг в современных условиях
становится основным направлением развития
государства, сами государственные услуги, соответствующего качества и объема, последовательно превращаются в основное содержание государственного управления, которое открывает возможность тесной интеграции с рыночным пространством. Государственное управление - это
преимущественно управление процессом оказания определенной совокупности услуг со своей
целью, траекторией, инструментами и мультипликаторами.
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Таким образом, в последнее время сформировалась устойчивая тенденция повышения функциональной роли сферы услуг в объеме произведенных общественных благ и в количестве занятого населения. При этом важной частью сферы услуг являются услуги, предоставляемые государством. Соответственно, государственные
услуги и в России должны стать одной из основных форм отношений между гражданами,
юридическими лицами и властью. В таком случае государственные услуги становятся одним из
основных факторов развития постиндустриального производства и формирования общества
знаний.
1. Ахинов Г.А., Жильцов Е.Н. Экономика общественного сектора. М., 2008.
2. Восколович Н.А., Жильцов Е.Н. Экономика,
организация и управление общественным сектором.
М., 2008.
3. Российский статистический ежегодник. 2010:
стат. сб. / Росстат. М., 2010.
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Особенности обеспечения
конкурентоспособности поставщиков телевизионной рекламы
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В статье описываются особенности обеспечения приоритетного положения поставщиков
телевизионной рекламы на региональном рынке, выделяются основные факторы и критерии их
конкурентоспособности.
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентоспособность поставщиков телевизионной
рекламы, рынок телевизионной рекламы, медиаселлеры.

Степень развития услуг делового характера,
в том числе рекламных, является критерием сбалансированности и всесторонней развитости экономики страны.
По оценке российского представительства
“ZenithOptimedia”, рынок рекламы в 2010 г. увеличится на 16% по сравнению с предыдущим
годом. Предполагается, что наибольшими темпами будет расти наружная реклама (20%) и реклама в Интернете (35%) (табл. 1).
Рост рынка рекламы дает основание строить
самые позитивные прогнозы. По оценке
“ZenithOptimedia”, Россия в 2012 г. сможет войти
в десятку наиболее крупных рекламных держав

мира, а еще через год поднимется до восьмого
места (табл. 2).
На рынке рекламных услуг функционирует
множество субъектов, особое место среди которых занимают медиаселлеры - организации, реализующие рекламу от имени и по поручению
владельца средства ее распространения. Их роль
является основополагающей, так как именно они
обеспечивают эффективное взаимодействие между рекламодателем и средством распространения
рекламы.
Рекламодатель для размещения своего рекламного сообщения может обратиться напрямую
в организацию, являющуюся средством распро-

Таблица 1. Динамика оборота рекламы в России в средствах ее распространения*
Средство рекламы

2006 г.
Телевидение
85 900
Печатные СМИ
44 600
Радио
12 500
Наружная реклама
33 100
Интернет
2 900
Прочие носители
1 800
Итого
180 800
* ZenithOptimedia прогнозирует рост
18/cod7.

Оборот, тыс. руб.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г. (прогноз)
113 200
138 900
113 700
130 755
51 900
57 600
32 600
34 882
14 900
14 000
9 000
9 810
40 400
45 800
27 300
32 760
12 700
17 600
19 000
25 650
2 400
3 200
2 600
3 172
235 500
277 100
204 200
237 029
рекламного рынка. URL: http://www.sostav.ru/news/2010/10/

Таблица 2. Наиболее крупные рекламные рынки мира*
2010 г.
2013 г. (прогноз)
Расходы на рекламу,
Расходы на рекламу,
Страна
Страна
млн. долл.
млн. долл.
1
США
151 519
США
164 844
2
Япония
43 267
Япония
45 300
3
Германия
24 631
Китай
34 236
4
Китай
22 606
Германия
26 508
5
Великобритания
18 047
Великобритания
19 678
6
Бразилия
14 243
Бразилия
18 662
7
Франция
12 875
Франция
13 825
8
Италия
10 753
Россия
12 228
9
Австралия
9394
Италия
11 734
10
Канада
8867
Австралия
10 981
* Россия войдет в рекламный топ-10 уже в 2012. URL: http://www.sostav.ru/news/2010/12/06/cod14.

№
п/п

211

212

Экономика и управление

Экономические
науки

странения рекламы или действовать через посредников. В роли последних могут выступать
как рекламные агентства широкого профиля, предоставляющие полный спектр услуг в сфере рекламы, так и рекламные агентства, специализирующиеся на продаже рекламного пространства и
предоставляющие медиаселлинговые услуги.
Медиаселлинговые услуги можно определить
как посредническую деятельность агентств по
продаже рекламного пространства с целью удовлетворения разнородных потребностей клиентов
(средств распространения рекламы и рекламодателей) и получения прибыли.
Развитие экономических отношений в России с каждым годом формирует новые требования к участникам рынка рекламных услуг. Повышение запросов рекламодателей к средствам и
содержанию коммуникаций, появление новых
средств рекламы, перераспределение аудитории
между уже существующими усиливают конкуренцию среди организаций, предоставляющих
рекламные услуги. Этому же способствует активное регулирование рекламной деятельности
со стороны государства.
Вступление в силу с января 2011 г. поправок к закону “О рекламе” (с 2011 г. один продавец телерекламы может занимать не более 35 %
на рынке) обусловливает появление на рынке телевизионной рекламы новых организаций, предоставляющих медиаселлинговые услуги. Ужесточение законодательных условий приводит к
тому, что медиаселлеры не могут сохранять свои
прежние позиции. Появление новых участников
рынка, который можно отнести к олигополистическому, вызывает обострение конкуренции, в
результате чего медиаселлеры будут вынуждены
искать новые формы работы. В связи с этим
приоритетной для них задачей становится обеспечение своей конкурентоспособности.
В научной литературе отражены различные
интерпретации термина “конкурентоспособность”.
Наиболее широко данное понятие определил профессор Г.В. Светуньков. По его мнению,
конкурентоспособность - это “свойство объекта,

имеющего определенную долю соответствующего релевантного рынка, которое характеризует
степень соответствия технико-функциональных,
экономических, организационных и других характеристик объекта требованиям потребителей,
определяет долю рынка, принадлежащую данному объекту, и препятствует перераспределению
этого рынка в пользу других объектов”1.
Некоторые экономисты утверждают, что универсального определения конкурентоспособности нет и быть не может, а все зависит от того,
применительно к какому объекту (предмету) или
субъекту оно относится.
Рассматривая вопрос конкурентоспособности медиаселлеров, стоит учитывать специфику
их деятельности, а также особенности взаимодействия с основными субъектами рынка рекламных услуг.
Как уже указывалось, роль медиаселлера заключается в посредничестве между организацией, владеющей средством распространения рекламы, и рекламодателем (рис. 1).
Следовательно, конкурентоспособность медиаселлеров стоит определить как способность
организации наиболее полно отвечать требованиям потребителей - телеканалов, рекламодателей и рекламных агентств - по сравнению с конкурентами.
К медиаселлерам, работающим на региональном рынке, в целях доведения рекламной информации до более узкой аудитории обращаются медиаселлеры, работающие на национальном
рынке. Поэтому конкурентоспособность медиаселлеров необходимо рассматривать на двух уровнях: национальном и региональном.
Обеспечение конкурентоспособности медиаселлера на национальном уровне должно проходить в двух направлениях: повышении/поддержании конкурентоспособности для рекламодателей и рекламных агентств (как российских, так и
зарубежных), а также повышении/поддержании
конкурентоспособности для телекомпаний.
Так как представительства российских медиаселлеров решение относительно налаживания

Средство
распространения
рекламы
(телекомпания)

Цель: увеличение
прибыли, реализация всех
имеющихся контактов
с аудиторией

Медиаселлер

Цель: удовлетворение
разнородных
потребностей клиентов
и получение
максимальной прибыли
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Рекламодатели

Цель: снижение расходов
на рекламу, приобретение
контактов с определенной
целевой аудиторией

Рис. 1. Цели участников канала распространения рекламы
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партнерских связей с клиентами принимают централизованно, а местные телекомпании, при которых имеются службы продаж, телеканалами
рассматриваются, в первую очередь, как партнеры по передачи сигнала, их конкурентоспособность на региональном уровне зависит от востребованности деятельности организации для
рекламодателей.
В экономической литературе имеются различные подходы к определению совокупности
факторов конкурентоспособности. Большинство
экономистов сходятся во мнении, что на конкурентоспособность организации воздействует множество факторов, одни из которых зависят от
предприятия, а другие действуют автономно от
него, поэтому всю их совокупность следует подразделять на внешние (макроэкономические) и
внутренние (микроэкономические).
На макроуровне на конкурентоспособность
медиаселлеров оказывают влияние следующие
факторы:
экономические - степень развития экономики, тенденции в сфере доходов населения, развитие конкурентной среды региона и отрасли;
правовые - регулирование рынка рекламных услуг государством;
технологические - развитие информационных и коммуникационных технологий, что приводит к появлению новых средств рекламы;
социокультурные - социально-демографические характеристики населения, его культура,
образ жизни.
На микроуровне конкурентоспособность медиаселлера зависит от производственных факторов, формирующих качество и уникальность услуг; структурных, включающих производственную и организационную структуру компании,
ее миссию, уровень унификации предоставля-

емых услуг, персонал компании; управленческих - уникальных характеристик менеджмента
предприятия, его стратегического мышления на
различных уровнях управления; финансово-экономических, характеризующих оптимальное функционирование компании по всем направлениям, маркетинговых.
Анализ организаций, реализующих телевизионную рекламу от имени и по поручению владельца средства рекламы, в зависимости от используемой формы продаж позволил разделить
все компании на три группы: специализированные организации; телекомпании, при которых
имеется рекламная служба; организации, использующие комбинированный метод продаж. Каждая из этих групп имеет свои отличия по специфике товарного предложения, структуре управления, наличию филиальной сети, возможности
воздействия на спрос (табл. 3).
Рекламные агентства, специализирующиеся
на продаже телевизионной рекламы (входят в
первую группу), в большинстве случаев имеют
широкую филиальную сеть с централизованной
системой управления. Ассортимент услуг, предоставляемых этими организациями, как правило, узок, по этой же причине качество услуг
очень высокое.
Товарное предложение организаций, входящих во вторую группу, может носить широкий
характер и включать в себя весь спектр услуг по
разработке и размещению рекламы не только на
телевидении, но и в других СМИ.
Рекламные службы при телекомпаниях и
телекомпании, работающие по комбинированной
системе, могут иметь свои представительства в
других городах. Структура управления может
быть как централизованной, так и децентрализованной.
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Таблица 3. Отличительные характеристики различных групп организаций- участников рынка
телевизионной рекламы
Характеристика
Специфика
товарного
предложения

Специализированные
рекламные агентства
(медиаселлеры)
I группа
В большинстве случаев имеет
узкую специализацию

Наличие
филиальной сети

Как правило, имеется
обширная филиальная сеть

Структура
управления

Централизованная система
управления организацией

Рекламные службы
при телекомпаниях
II группа
Предложение может
носить широкий характер

Имеются
представительства
телекомпаний в других
регионах
Возможна как
централизованная,
так и децентрализованная
система управления

Телекомпании, работающие
по комбинированной
системе
III группа
Товарное предложение
в большинстве случаев имеет
узкую специализацию
и ограничено условиями
субподряда
Имеются представительства
телекомпаний
в других регионах
Возможна как
централизованная,
так и децентрализованная
система управления
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Рис. 2. Модель обеспечения конкурентоспособности поставщиков услуг по размещению рекламы на телевидении
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Отличительные характеристики организаций продавцов телевизионной рекламы определяют
различные методы обеспечения их конкурентоспособности, что необходимо учитывать при разработке рекомендаций по управлению конкурентоспособностью медиаселлера.
На рис. 2 представлена модель обеспечения
конкурентоспособности медиаселлера, в основу
которой положена функция управления спросом,
что позволит наилучшим образом оптимизировать работу предприятия соответственно его возможностям и потребностям клиентов.
Так как услуги, предлагаемые организациями-медиаселлерами, носят узкоспециализированный характер, рекомендовано воздействовать на
спрос путем повышения ценности предоставляемых клиентам услуг или включения в ассортимент новых услуг. В связи с этим можно определить два возможных направления развития
организации: дифференциация услуг или диверсификация деятельности.
Ассортимент услуг второй группы организаций (телекомпаний, имеющих службу по размещению рекламы), как правило, является достаточно широким и включает спектр услуг по
разработке и реализации рекламной кампании не
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только на телевидении, но и в других средствах
рекламы. Дальнейшее расширение предложения
является нецелесообразным, однако наращивание деятельности в некоторых сегментах (реклама на радио, в Интернете) может быть перспективным.
Стратегия управления спросом для организаций третьей группы (компаний, работающих
по комбинированной схеме) должна реализовываться в двух направлениях:
1) разработка мероприятий по увеличению и
регулированию спроса на предоставляемые услуги;
2) взаимодействие с фирмой-аутсорсером
(медиаселлером) с целью проведения информационной работы с сотрудниками и осуществления контроля ее деятельности.
Предложенная модель обеспечения конкурентоспособности поставщиков телевизионной рекламы учитывает особенности всех типов компаний, реализующих рекламу на телевидении на
региональном рынке, поэтому может быть широко использована на практике.
1
Светуньков С.Г. Прогнозирование экономической конъюнктуры в маркетинговых исследованиях. СПб., 1997.
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Ключевые слова: насосное оборудование, маркетинговая стратегия, российский рынок, зарубежный рынок.

Насосостроение является одной из важнейших подотраслей машиностроения. Развитие российского рынка насосостроения в 2008-2010 гг.
осложнено ростом цен на ресурсы и транспорт,
неэффективной налоговой политикой, высокими ставками банковских кредитов и, как следствие, ростом цен на насосы. Но, несмотря на
экономический кризис, в настоящее время на
рынках насосов наблюдается оживление, а насосная отрасль находится на подъеме. За последние 2-3 года предприятия, выпускающие насосы, существенно обновили номенклатуру своей
насосной продукции, идет работа по гармонизации стандартов. В результате внутренние потребности в значительной мере удовлетворяются за
счет отечественного производства1. Как следствие,
в последние 2 года темпы роста у предприятийпроизводителей насосов более высокие, чем в
целом по машиностроению.
Российский рынок насосного оборудования
очень перспективен. Главное тому подтверждение - активность крупных импортеров, которые
не только сочли возможным открыть в России
свои официальные представительства, но и старательно строят дилерские сети.
В настоящее время в нефтегазодобывающих
компаниях основной объем нефти добывается с
помощью установок погружных электроцентробежных насосов (УЭЦН). УЭЦН предназначены
для откачки пластовой жидкости из нефтяных
скважин и используются для форсирования отбора жидкости.
Турбулентное состояние российского рынка
УЭЦН вследствие кризиса приводит к появлению противоречивых и опасных тенденций. Несмотря на то, что, с одной стороны, цены на
сырье и комплектующие для УЭЦН растут, их
себестоимость повышается, дебиторская задолженность предприятий увеличивается, кредиты
дорожают, с другой - производители погружно-

го оборудования вынуждены снижать цены. Снижение цен на УЭЦН и объемов заказов со стороны нефтяных компаний неизбежно отразится
на инвестициях в новые разработки и уже в обозримом будущем может привести к захвату значительной доли рынка китайскими и западными
производителями, а значит, росту стоимости погружного оборудования и себестоимости нефтедобычи в России в целом.
Своему развитию отрасль обязана нефтегазовому комплексу, так как высокий спрос на отечественные насосы формируют в основном нефтяные компании. Вместе с тем производители
насосов понимают, что нельзя упускать возможность проникновения на зарубежные рынки.
Конкуренция на внешних рынках погружных
насосов существует давно. Ее можно рассматривать в различных аспектах.
Во-первых, это конкуренция между отечественными и зарубежными производителями.
Она в полной мере соответствует потребностям
по критерию “цена/качество”.
Во-вторых, конкуренция между российскими предприятиями и исторически сильными насосными производителями стран СНГ, особенно
Молдовы и Беларуси, стремящимися занять свою
нишу на зарубежных рынках насосного оборудования.
В-третьих, конкуренция на рынке обостряется появлением разработок, использующих новые идеи, новые материалы и т.д.
В-четвертых, освоение выпуска насосного
оборудования предприятиями, ранее не занимавшимися этим видом деятельности.
В-пятых, переход на насосы конкурентов
за счет компенсационных поставок или простого
лоббирования интересов.
Основных участников отечественного рынка
погружного насосного оборудования можно условно
разделить на нефтегазовые компании - именно они
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являются основными потребителями продукции,
фирмы, выступающие заказчиками диверсифицированной продукции, - и иностранные фирмы,
занимающиеся разработкой, бурением и добычей
нефти.
Доля российских предприятий на рынке
УЭЦН стабильно сохраняется на уровне 90%. В
этом сегменте лидерские позиции удерживают
российские производители “Борец”, “Алнас”,
“Новомет-Пермь”, и лишь небольшая доля принадлежит зарубежным производителям.
Объем отечественного рынка УЭЦН составляет порядка 700 млн. долл. в год и имеет тенденцию к росту, что вызвано увеличением добывающего фонда нефтяных компаний.
Иностранные представители на рынке насосного оборудования - REDA (Schlumberger),
Сentrilift (Baker Hughes), ODI (США), Weatherford
и Wood Group - занимают незначительную долю
на рынке погружного насосного оборудования.
Состояние внешней торговли погружными
насосами оказывает существенное влияние на развитие исследуемой подотрасли. Реальную угрозу для нее представляют зарубежные производители погружного насосного оборудования, такие как Oil dainemix, Rada Lamp, Grundfos, Wilo,
Espa, Jardino, Nocchi, Pedrollo, Speroni, Dab.
В данных условиях значительное число отечественных производителей погружных насосов
начинают освоение зарубежных рынков. Однако
внешнеэкономическая деятельность большинства
отечественных производителей погружных насосов носит тактический характер и сводится к
осуществлению разовых или нерегулярных сделок. Недостаточное применение отечественными
компаниями в международном бизнесе методов
стратегического маркетинга не позволяет в полной мере использовать свой потенциал на зарубежных рынках, что заметно ослабляет позиции
России в мировой экономике.
Для сохранения и укрепления позиций в
конкурентной борьбе отечественные производители погружного насосного оборудования должны не ограничиваться противостоянием соперникам внутри страны, а вести активный поиск
новых перспективных рынков за рубежом.
Возросшая конкуренция на внутренних и
внешних рынках вынуждает предприятия-изготовители погружного насосного оборудования
идти на все большие уступки потребителям и
посредникам в сбыте своей продукции с помощью разработки маркетинговой стратегии, особенно в условиях выхода на внешние рынки. От
правильного выбора стратегии проникновения на
зарубежные рынки зависит планирование и организация прочих видов деятельности маркетоло-

га и в конечном счете успешность предприятия
на внешних рынках. Достаточно легко корректировать тактические действия, но изменение
неверно избранной стратегии сопровождается
значительными финансовыми и прочими потерями. Важность изменений в стратегии машиностроительного предприятия определяется противоречием между практическими целями предприятия и существующей ситуацией.
Для крупных машиностроительных предприятий, располагающих большими активами, фондоемким производством, имеющих большую протяженность производственной структуры, наличие маркетинговой стратегии проникновения на
зарубежные рынки считается просто необходимым условием выживания, так как успешное
функционирование предприятия-производителя
погружного насосного оборудования на долгосрочной основе находит ограничение со стороны
внешних по отношению к предприятию факторов.
Окружающая среда машиностроительных
предприятий в последние десятилетия становится все менее стабильной, особенно на международном уровне. Это выражается, в частности, в
усилении конъюнктурных колебаний рыночного
спроса, в тенденции индивидуализации потребительских предпочтений, в росте конкуренции,
в ускорении морального старения большинства
продукции и технологий вследствие научно-технического прогресса, в обострении сырьевой и
энергетической проблем.
Освоение отечественными производителями
погружных насосов методов стратегического маркетинга и их применение во внешнеэкономической деятельности становится критическим условием проникновения на зарубежные рынки и
завоевания там определенной рыночной доли.
Маркетинг на международной арене очень
сложен, потому что охватывает не только сбыт,
но и другие сферы деятельности предприятия, в
том числе производство, НИОКР, снабжение,
финансы и т.п. Кроме того, необходимо глубокое понимание социально-экономических и национально-культурных условий, сложившихся в
стране, в которой предприятие намеревается осуществлять свою деятельность. Поэтому разработка маркетинговой стратегии - первоочередная задача предприятия-производителя погружных насосов, решившегося на освоение новых,
зарубежных рынков.
Для многих отечественных производителей
погружных насосов было бы приемлемо обслуживание емкого внутреннего рынка и избегание
огромного количества проблем, которые возникают при выходе и работе на внешних рынках.
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Однако существует большое количество причин,
побуждающих отечественных производителей
погружных насосов к интернационализации своей деятельности:
некоторые зарубежные рынки предоставляют возможность получения более высокого дохода;
необходимо расширять рынок для достижения экономии на масштабах производства;
требуется уменьшить зависимость от одного рынка для снижения риска;
внутренний рынок производителей погружных насосов может быть атакован иностранными предприятиями, возможно, обороняющиеся
предприятия примут решение о контрнаступлении на чужой территории.
Практически отсутствуют исследования, направленные на разработку маркетинговой стратегии проникновения на внешние рынки, наряду с ценовой конкуренцией и конкуренцией по
качеству продукции.
В условиях глобализации экономики создаются условия для более простого и быстрого
выхода предприятий на зарубежные рынки, интенсифицируется международный обмен товарами. Российский рынок в русле мировой тенденции становится все более открытым как для потоков товаров извне, так и для исходящих потоков товаров. Усиление прозрачности национальных границ, активное проникновение зарубежных предприятий на рынок России, выравнивание условий ведения бизнеса на национальных рынках для отечественных и зарубежных предприятий делают актуальной для российских предприятий проблематику освоения
зарубежных рынков.
Решения, принимаемые предприятиями в
области внешнеэкономической деятельности,
имеют стратегический и оперативный характер.
Наиболее важным стратегическим решением,
формирующим все последующие действия предприятия, является решение об участии в той или
иной форме в международном разделении труда,
о выборе целевых зарубежных рынков и способов их освоения, о стратегиях функционирования предприятия на данных рынках. Важная роль
в осуществлении проектов выхода предприятий
на зарубежные рынки принадлежит адекватной
маркетинговой стратегии2.
Принимая решения о выходе на внешние
рынки в форме экспортной, импортной или иной
зарубежной хозяйственной деятельности, руководство предприятий должно сознательно пойти
на расширение выполняемых ими функций и
провести серьезную подготовительную аналитическую работу по определению целесообразнос-

ти и возможной эффективности хозяйственной
деятельности на зарубежных рынках. Особая роль
в этом вопросе должна отводиться маркетинговым исследованиям, так как ведение удачной,
эффективной деятельности, тем более на иностранной территории, без разработки правильной взвешенной маркетинговой стратегии в современных условиях невозможно.
Необходимость разработки маркетинговых
исследований при выходе предприятия на внешние рынки в западных странах давно признана3. Однако в России признание этой необходимости субъектами хозяйствования и руководством
территориальных экономических систем осознано недостаточно. При интеграции отечественных
предприятий в систему мирохозяйственных отношений и, соответственно, выхода на международные рынки возникает необходимость применения стратегического маркетингового планирования.
С целью выбора наиболее эффективных
форм институционального присутствия на зарубежных рынках отечественным предприятиям
необходимо не только осуществлять тщательный
анализ условий хозяйствования и специфических особенностей этих рынков, но и сопоставлять полученные данные с внутренними возможностями самих предприятий. Инструментарием
такого сопоставления является применение маркетинговых методов исследования рынков зарубежных стран.
Отечественные предприятия, даже обладая
достаточно хорошей, конкурентоспособной продукцией и потенциалом для дальнейшего развития, не могут достойно конкурировать на международных рынках или на российском рынке с
зарубежными предприятиями. Одной из ключевых причин такого положения является крайняя
замкнутость, жесткость и отсталость систем управления, и в первую очередь системы управления маркетингом, как непосредственной и основной силы предприятия при работе с внешними рынками.
Неэффективность деятельности машиностроительного предприятия происходит из-за неудовлетворительного управления маркетингом, отсутствия опыта и применения устаревших, даже
иногда с точки зрения российской действительности, методов маркетинга. Необходимость повышения эффективности управления маркетингом отечественных предприятий обусловлена требованиями рынка, финансово-экономическим
положением самих предприятий.
Резкие изменения социально-экономических,
политических условий, расширение географии
мирохозяйственных связей и их усложнение,
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качественный характер и темпы самих изменений вызвали серьезные проблемы в управлении
организациями и потребовали пересмотра организационных принципов управления ими в быстро меняющихся условиях.
Разработка маркетинговой стратегии даст
возможность рассмотреть и оценить ситуацию в
комплексе, что при грамотном подходе позволит
выработать реальную программу действий, отвечающих требованиям рынка, и удовлетворить
реальные цели предприятий - производителей
погружного насосного оборудования.
Процесс разработки и реализации стратегии
представляет собой основу стратегического планирования, позволяя предприятиям сформулировать
цели и методы их достижения, основанные на изучении и анализе внутренней и внешней среды предприятия как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
Разработка стратегии предприятия начинается
с принятия решения о входе на внешний рынок.
Именно данное решение определяет перспективу
предприятия и цель, которую необходимо достигнуть при помощи выхода на внешний рынок. В
свою очередь, цель определяет масштабы, перспективы, сущность и рост компании на выбранном рынке. Именно конечная цель, которая будет
достигнута после реализации стратегии, имеет большое значение для работников предприятия, так как
позволит им понять суть предстоящей деятельности. Стратегическая цель определяет будущую деятельность предприятия - какой товар и услуги
будут предлагаться потребителям и на каких внешних рынках.
При выборе стратегии выхода на внешний
рынок предприятие должно обязательно учесть
ряд факторов, значительно влияющих на рынок
того или иного товара.
В первую очередь при внешнеторговом обороте необходимо учитывать макроэкономические
показатели и характеристики страны, такие как
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денежно-кредитная политика государства, налогообложение и таможенное регулирование, внешнеторговая политика, уровень инфляции, объем
платежеспособного спроса, военные действия.
При выходе на внешний рынок важно учитывать деятельность различных международных
организаций, действие межгосударственных соглашений, в первую очередь деятельность ГАТТ/
ВТО4.
Важно также учитывать характеристики конкретного рынка, его структуру и тип конкуренции, особенности продаваемого товара (предмет
роскоши, товар длительного пользования и т.п.).
Особое место при изучении конкретного рынка
необходимо уделить вопросу эластичности спроса5.
Большинство стратегических решений, которые принимает любое предприятие, лежат в
сфере маркетинга. Создание нового бизнеса, слияние и поглощение, освоение новой рыночной
ниши, дилерская политика, сужение или расширение продуктовой линейки, выбор поставщиков и партнеров - все эти и многие другие решения принимаются в рамках маркетинговой
стратегии. От адекватности маркетинговой стратегии предприятия зависит успех бизнеса на новых внешних рынках.
1

Маркетинг в отраслях и сферах деятельности
/ под ред. Н.А. Нагапетьянца. М., 2007.
2
Береза Е.Н. Формирование маркетинговой
стратегии выхода предприятия на зарубежный рынок: дис. … канд. экон. наук. СПб., 2008.
3
Блохова Н.В., Михалева Р.И. Маркетинговые
исследования внешнего рынка - основа создания и
развития внешнеэкономической деятельности на
предприятии // Сб. науч. тр. СевКавГТУ. 2007. 6.
URL: http://www.ncstu.ru.
4
Раздорожный А.А. Организация производства и
управление предприятием. М., 2009.
5
Астахов В.С. Маркетинг внешнеэкономической деятельности предприятия. СПб., 2010.
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Система показателей для оценки деятельности
строительного холдинга
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Авторами предложен подход к оценке эффективности деятельности строительного холдинга и
отдельных его подразделений, которая является важной составляющей в процессе обратной связи в управлении такой сложной системой, как группа взаимосвязанных компаний.
Ключевые слова: оценка, результаты, строительный холдинг, подразделения, обратная связь.

Оценка результатов деятельности строительного холдинга и отдельных его подразделений
является важной составляющей в процессе обратной связи в управлении такой сложной системой, как группа взаимосвязанных компаний.
Вертикально-интегрированные строительные холдинги - основные представители своей отрасли
на рынке массового жилищного строительства,
поэтому от того, насколько качественно осуществляется оценка достигнутых ими результатов и
впоследствии анализ этих результатов и планирование хозяйственной деятельности, зависят
интересы многих сторон, начиная с акционеров
и заканчивая кредиторами и многочисленными
соинвесторами строительства. Учитывая тот факт,
что основная хозяйственная деятельность таких
рыночных субъектов заключается в реализации
долгосрочных инвестиционно-строительных проектов, возникает необходимость комплексной
оценки не только всего холдинга, но и отдельных компаний, входящих в него, служб и отделов в этих компаниях, с одной стороны, и инвестиционно-строительных проектов - с другой1.
Значения отдельных показателей, особенно в том
случае, когда результат холдинга оценивается,
например, по сотне индикаторов, бывает сложно
интерпретировать. Человеку от природы не свойственно решать оптимизационные (экономические) задачи, ориентируясь одновременно на большое количество индикаторов. Гораздо проще оптимизировать (максимизировать или минимизировать) одну целевую функцию, зависящую от
нескольких параметров, изменения и влияние
которых на целевую функцию уже становятся
предметом анализа. Очевидно, что разные показатели способны демонстрировать противонаправленную динамику. И в данной ситуации лицо,
причастное к анализу результатов деятельности,
приходит к необходимости выстраивать иерар-

хическую систему показателей, как это было, например, с “пирамидой финансовых коэффициентов” Дюпона, с французской парадигмой
“tableau de bord” и многими другими.
Другой вывод, лежащий на поверхности, одни и те же значения отдельных показателей в
разное время могут считаться как “хорошими”,
так и “плохими”. Если предположить, что в период начала бурного роста рынка компания демонстрирует медленный рост доли рынка, то это,
как ни странно, хороший признак, так как компания опережает своих конкурентов в борьбе на
перспективном рынке, развивается выше среднего уровня по рынку. И наоборот, рост доли
рынка на стагнирующем или “падающем” рынке при определенных условиях может быть отрицательным сигналом - возможно, компания
продолжает работать по старым императивам, не
прислушиваясь к негативным изменениям, происходящим на рынке. Другой пример: перед
финансовой службой компании в разное время
могут ставиться диаметрально противоположные
задачи: либо наращивать долговую нагрузку, либо
наоборот - сокращать. Таким образом, значения
индикаторов деятельности компании всегда должны соотноситься с текущими и стратегическими задачами компании. Кроме того, иерархическая система показателей может содержать в себе
безразмерный синтетический показатель верхнего уровня (индекс), который является результатом свертки (и возможно, неоднократной свертки) показателей нижних уровней. И математический аппарат свертки позволяет решить важную задачу перехода от множества разноразмерных показателей к единому безразмерному индексу, мгновенное значение или динамика изменения которого для лица, принимающего решение, имеет понятное значение (например, многочисленное семейство индексов финансовых

Система показателей для мониторинга состояния вертикально-интегрированного строительного холдинга, действующего
на первичном рынке жилой и коммерческой недвижимости
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рынков: DawJones, S&P500, RTSI, индекс ММВБ
и пр.). Однако задача свертки не всегда выглядит элементарно, если вспомнить, что она, как
правило, предполагает процедуру присвоения
весовых коэффициентов каждому из сворачиваемых показателей. Как правило, эта задача решается двумя методами: методами экспертных
оценок и методами, связанными с теорией вероятностей. Применение обеих групп методов в
любом случае связано с использованием математического и статистического аппарата. Следующий пласт вопросов связан с тем, какие структурные уровни должны быть охвачены оценкой.
С одной стороны, чем сложнее модель (т.е. чем
больше показателей пронизывают различные аспекты деятельности холдинга), тем она достовернее, но и тем она сложнее в управлении и
тем больше “накопленная” (интегральная) ошибка, закладываемая в сводный показатель. Причины возникновения интегральной ошибки могут быть самыми разными: неточность измерений, недостоверность (объективная или субъективная) исходных данных, ошибки в применении метода свертки (например, неправильное использование экспертных оценок в присвоении
весовых коэффициентов: некорректное применение метода проверки экспертов на согласованность или неправильное усреднение мнений
группы экспертов) и пр. Кроме того, следует
помнить, что далеко не во всех случаях можно
оценивать результат деятельности одного подразделения в отрыве от результата других. Это
утверждение верно хотя бы в тех случаях, когда
несколько подразделений обеспечивают свой индивидуальный результат за счет общего ограниченного ресурса. Для строительного холдинга
примером может служить ситуация, когда ограниченное количество квартир может быть продано клиентам, что отразится на показателях эффективности департамента продаж, либо как альтернатива заложено в качестве обеспечения по
кредиту банка, что продемонстрирует эффективность работы финансовой службы. Другая ситуация - когда одна из компаний холдинга может
выдать поручительство по кредиту за другую
компанию холдинга либо же привлечь кредит в
собственных целях (выдача поручительств при
определенных ограничениях (ковенантах) может
быть тождественна привлечению кредита).
Таким образом, мы сталкиваемся с фундаментальной задачей экономики - максимально
эффективного использования ограниченного ресурса. В тех случаях, когда результат деятельности нескольких подразделений зависит от аль-
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тернативного использования одного и того же
ограниченного ресурса, разумным выглядит компенсационный механизм (когда показатели эффективности подразделений так или иначе связаны с мотивационной схемой). Если же в компании показатели эффективности по какой-то
причине не связаны с мотивацией персонала, то,
вероятно, показатели должны корректироваться
с учетом ограниченности ресурса. Сформулированные теоретические установки, а также опыт
функционирования вертикально-интегрированных строительных холдингов позволяют говорить о необходимости иметь систему показателей для оценки их деятельности. Вариант структуры такой системы показателей представлен на
рисунке.
Один или несколько интегральных показателей

Группа
показателей
для оценки
процесса
продаж
построенных
объектов и
услуг

Группа
показателей
для оценки
финансовой
деятельности
холдинга

Группа
экономических
показателей
холдинга

Группа
производст венных
показателей

Группа
показателей
для оценки
персонала

Рис. Структура системы показателей для оценки
деятельности строительного холдинга
Приведем один из вариантов набора показателей применительно к вертикально-интегрированному строительному холдингу, действующему на первичном рынке жилой и коммерческой
недвижимости (см. таблицу).
Несомненно, авторы отдают себе отчет в том,
что предложенный подход к оценке эффективности деятельности строительного холдинга не
лишен недостатков. Например, в системе показателей отсутствуют целевые показатели развития объединения, показатели для оценки каждого отдельного бизнес-процесса, не рассмотрены
также показатели для оценки отдельных инвестиционно-строительных проектов и портфеля
таких проектов и т. д. Часть таких показателей
разработана и применяется, другие необходимо
разрабатывать и внедрять. Хочется надеяться, что
настоящая статья стимулирует эту работу.
1

См.: Браун М.Г. Сбалансированная система показателей: на маршруте внедрения : пер. с англ. М.,
2005; Гафт М.Г. Принятие решений при многих
критериях. М., 1979; Гершун А., Горский М. Технологии сбалансированного управления. М., 2005; Духонин Е.Ю., Исаев Д.В., Мостовой Е.Л. Концепция
Business Performance Management: начало пути. М.,
2004.
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Развитие малого предпринимательства в кризисных условиях
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В статье рассматриваются процессы развития малого предпринимательства в строительной отрасли России. На основании проведенного анализа автор выделяет в качестве одной из ключевых проблем необходимость разработки мотивационных схем, способствующих устойчивому
развитию указанного сегмента, и приводит примеры таких мотивационных механизмов.
Ключевые слова: малое предпринимательство, рыночная экономика, предпринимательская инициатива, системы мотивации.

Малое предпринимательство, оперативно реагируя на изменение конъюнктуры рынка, придает экономике необходимую гибкость. Малые
предприятия способны мгновенно отзываться на
изменение потребительского спроса и за счет этого
обеспечивать необходимое равновесие на потребительском рынке. Малый бизнес вносит существенный вклад в формирование конкурентной
среды, что в нашей высокомонополизированной
экономике имеет первостепенное значение.
Малые предприятия не являются уменьшенной моделью или промежуточным этапом в развитии крупной фирмы, а представляют собой
особую модель со специфическими чертами и
законами развития, в частности, с такими, как:
 единство права собственности и непосредственного управления предприятием;
 обозримость предприятия: ограниченность
его масштабов вызывает особый, личностный характер отношений между предпринимателем и
работником, что позволяет добиваться действительной мотивации работы персонала и более
высокой степени его удовлетворенности трудом;
 относительно небольшие рынки ресурсов
и сбыта, не позволяющие фирме оказывать
сколько-нибудь серьезное влияние на цены и
общий отраслевой объем реализации товара;
 персонифицированный характер отношений
между предпринимателем и клиентами, поскольку малое предприятие рассчитано на обслуживание сравнительно узкого круга потребителей;
 ключевая роль руководителя в жизни предприятия: он полностью ответствен за результаты хозяйствования не только из-за имущественного рынка, но и вследствие своей непосредственной включенности в производственный
процесс и все, связанное с его организацией;
 семейное ведение дела: оно наследуется родственниками хозяина, чем определяется прямая
вовлеченность последних во всю деятельность
предприятия;

 характер финансирования: малые предприятия полагаются на сравнительно небольшие кредиты банков, собственные средства и “неформальный” рынок капиталов (деньги друзей, родственников и т.д.).
Значительная часть трудностей и препятствий
на пути становления и развития российского
малого предпринимательства лежит за рамками
самой его сферы. На основании имеющихся статистических и аналитических данных можно
выделить ряд основных проблем, с которыми
сталкиваются в своей деятельности представители малого предпринимательства:
 несовершенство нормативно-правовой базы
в сфере малого предпринимательства;
 отсутствие действенных финансово-кредитных механизмов и материально-ресурсного обеспечения развития малого предпринимательства;
 несовершенство системы налогообложения;
 недобросовестная конкуренция;
 несовершенство государственной системы
поддержки малого предпринимательства;
 неразвитость системы информационной
поддержки малых предприятий;
 проблемы кадрового обеспечения и подготовки специалистов для малого предпринимательства.
Малое предпринимательство по своей сущности является более динамичной и гибкой формой ведения бизнеса. Малые предприятия более
динамичны, ими проще управлять. Чаще всего
руководители малых предприятий знают практически всех своих работников лично. Это способствует выстраиванию адекватной системы
мотивации сотрудников, соответствующей их
потребностям и нуждам. Кроме того, управляющие малых предприятий зачастую совмещают
функции владельцев, менеджеров, главных финансистов и маркетологов предприятия. Такое
совмещение функций определяет специфику,
предъявляет особые требования к самой личнос-
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ти предпринимателя. Чтобы эффективно руководить малым предприятием, предприниматель
должен быть разносторонней личностью, способной совмещать различные виды активности,
перерабатывать большой объем информации и
выносить правильные решения.
Руководитель малого предприятия должен
понимать, что правильная мотивация работников является основой результативного функционирования субъектов малого предпринимательства. На практике проявляются три уровня действия мотивационного механизма: личный (индивидуальный), внутрифирменный (внутрипроизводственный) и государственный. Теоретически, как самоорганизующаяся и саморегулирующаяся система, механизм мотивации труда на
всех уровнях (даже на исходном - индивидуальном) может существовать без вмешательства “извне”. В реальной же жизни внешняя среда оказывает огромное воздействие на его формирование. В основе мотивации находятся интересы,
которые работник реализует в трудовой сфере, а
также потребности и усвоенные социальные ценности и нормы. Реальное поведение работника
определяется одновременно несколькими мотивами. В силу объективных причин и психофизиологического состояния мотивы могут дополнять и усиливать друг друга, а могут иметь и
разную направленность. В общей совокупности
мотивов труда выделяется, как правило, наиболее сильный мотив, определяющий общую направленность и характер трудовой деятельности.
Он отражает наиболее значительную и актуальную для работника потребность, которую тот реализует в процессе труда.
Если рассматривать альтернативную значимость каждого из названных уровней мотивации в контексте субъектов малого предпринимательства, то следует отметить, что наибольшую
значимость приобретают механизмы внутрифирменной мотивации. Относительная важность государственного мотивационного механизма проявляется преимущественно в отношении самого
предпринимателя, владельца малого предприятия. Для него в роли государственного мотивационного механизма выступают система государственной поддержки малого бизнеса, государственные программы по предоставлению преференциальных условий кредитования малого предпринимательства и т.д. Все названные механизмы стимулируют его заниматься бизнесом, сохранять свое присутствие на рынке именно в
роли малого предпринимателя.
Однако если говорить о малом предприятии
как о совокупности людей, для каждого из которых функционируют свои мотивационные ме-
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ханизмы, то наибольшее значение приобретают,
как было отмечено выше, механизмы внутрифирменной мотивации. При этом их высокая
эффективность может быть достигнута только
при условии, что руководство предпринимательской структуры осознает свою заинтересованность
в их создании и поддержании. Малое предпринимательство является таким видом бизнеса, в
котором в наибольшей степени проявляются тенденции самоидентификации работника с результатами его труда, с эффективностью работы предпринимательской структуры, с успешностью бизнеса. Это происходит оттого, что в силу небольших размеров малых предприятий каждый сотрудник может сразу оценить свой вклад в развитие бизнеса, почувствовать себя сопричастным
к процессу его становления.
Вовлеченность работника играет значимую
роль в процессе формирования его интереса к
выполняемой работе, что существенно повышает продуктивность предпринимательской деятельности. Причем личные мотивационные механизмы не отходят на второй план, а происходит их
своеобразная интеграция с механизмами внутрифирменной мотивации. Личная мотивация стимулирует работника работать, а механизмы внутрифирменной мотивации заставляют его работать более эффективно.
Таким образом, для субъектов малого предпринимательства иерархия мотивационных механизмов может быть представлена следующим
образом (рис. 1).

-

ные механизмы

Рис. 1. Иерархия мотивационных механизмов
субъектов малого предпринимательства
Развитие строительного рынка в настоящее
время является одной из существенных проблем
российской экономики. В целом, следует отметить, что строительный рынок можно отнести к
категории динамичных, постоянно изменяющихся рынков, чутко реагирующих на изменения
внешней и внутренней конъюнктуры. До недавнего времени такой процесс динамической трансформации преимущественно проявлялся в отношении постоянной технической и технологичес-
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кой модернизации строительства. Те материалы и
технологии, которые еще несколько лет назад входили в категорию новинок, впоследствии переходили в разряд повседневных, а затем и устаревших. При этом условный жизненный цикл технологии строительства был достаточно коротким.
До июня 2008 г. на рынке строительства
жилой недвижимости складывалась достаточно
благоприятная ситуация. По данным Росстата, в
2007 г. было введено в эксплуатацию 714,1 тыс.
квартир общей площадью 60,4 млн. м2, что составило 119,4% к соответствующему периоду
предыдущего года, в то время как в 2006 г. темп
роста жилищного строительства к 2005 г. составлял 116,1 %. По данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, объем работ, выполненных по
виду деятельности “Строительство”, в 2007 г.
составил 3293,3 млрд. руб., или 118,2% к уровню 2006 г., в декабре 2007 г. - 468,9 млрд. руб. и
125,8% к уровню соответствующего периода предыдущего года.
Однако начиная с осени 2008 г. ситуация на
строительном рынке России кардинально изменилась. Рынок так же динамично, как и ранее,
отреагировал на общий спад мировой экономики. Можно утверждать, что его падение даже
превысило среднеотраслевой показатель. В частности, это привело к дальнейшему спаду в связанных отраслях, таких как рынок недвижимости, рынок риэлторских услуг и т.д.
Основной проблемой на рассматриваемом
рынке стали вопросы кредитования. В течение
продолжительного времени цены на основной
продукт строительного производства - недвижимость - постоянно росли. Долгосрочная тенденция роста создала у рыночных агентов опреде-

ленный запас уверенности в неизменности тренда, что послужило основанием для увеличения
объемов заимствований, которые планировалось
отдавать за счет увеличения цены недвижимости. Однако осенью 2008 г. мировая экономическая система столкнулась с проблемой мирового
финансового кризиса, причиной которого послужили именно неограниченные необеспеченные
заимствования.
Наибольший урон строительной отрасли принесли именно последствия мирового кризиса.
Вслед за определенной нестабильностью в финансовой сфере активно проявились негативные
ожидания экономических агентов других отраслей, что в итоге привело к падению доходов населения, снижению потребительской активности
и, как следствие, к сокращению объемов потребления производимой продукции, в том числе и
строительной.
Описанные тенденции представляются особенно удручающими на фоне недавнего роста
отрасли. Так, в преддверии кризиса многие рыночные игроки оценивали ситуацию на строительном рынке России как благоприятную (см.
рис. 2). На приведенном рисунке можно наблюдать постепенный рост оценок ситуации в строительстве, которые характеризовали общее экономическое положение как соответствующее уровню “выше нормального”. В преддверии кризиса
их доля составляла 15% от общего числа опрошенных. При этом негативные оценки ситуации
были практически на том же 15%-ном уровне,
однако для них был более выраженный тренд к
снижению. Довольными ситуацией в отрасли
были около 70% строительных компаний. Госкомстат России пока не приводит изменения данной динамики в связи с воздействием кризис-
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выше нормального уровня

нормальный уровень

ниже нормального уровня

Рис. 2. Оценка экономической ситуации в строительстве,
долей в процентах от общего числа строительных организаций
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Рис. 3. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в предкризисный период

Рис. 4. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве
в кризисный и посткризисный периоды
ных настроений, однако можно предугадать, что
долгосрочные тенденции, описанные выше, скорее всего сменились на противоположные.
Представим еще один интересный показатель (рис. 3 и 4). Первый характеризует предкризисную ситуацию, однако касается уже не
общеотраслевой характеристики строительного
сектора экономики, а психологии предпринимателей в отрасли. Индекс предпринимательской
уверенности начиная с 1996 г. стабильно рос,
что свидетельствует о постепенном накоплении
потенциала предпринимателей отрасли. Однако в
современной ситуации можно видеть (см. рис. 4),
что многие предприниматели утратили уверенность в своем будущем, причем это в равной
степени относится как к строительной отрасли,
так и ко многим другим отраслям российской
экономики.
В целом, ситуацию в отрасли наглядно характеризуют рис. 5 и 6, отражающие общую тенденцию динамики строительных работ в России
за последние 3 года, а также распределение стро-

ительных работ по различным предприятиям и
формам собственности.
Сложившееся тяжелое положение в экономике России в 2009 г. отразилось и на ключевых макроэкономических показателях строительной отрасли. Объем работ, выполненных по виду
деятельности “Строительство”, в декабре 2009 г.
по сравнению с декабрем 2008 г. сократился на
6,2%, спад за период с января по декабрь 2009 г.
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 16%.
Анализ ключевых проблем развития малого
предпринимательства в контексте строительной
отрасли России выявил опорные пункты для анализа указанного сегмента в рамках конкретных
регионов. В частности, объектом для анализа была
выбрана Волгоградская область, как регион, имеющий существенные особенности в развитии
малого предпринимательства в целом и в строительной отрасли в частности.
Малые предприятия являются количественным базисом строительного комплекса Волгог-
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Рис. 5. Динамика объемов выполненных строительных работ
2.5

5.5

4.9

4.9

5.7

4.5

100%
7.5

9.2

22.2

5.9

3.1

4.8

80%

60%

40%

81.4

78.1

63.9

84.1

88.1

84.8

20%
0.9

0.7
6.2

10.5

0%
2000

2004
Госу дарств енная

0.6
4.5

0.8
5.4

2005
Му ниципальная

2006
Частная

0.5
3.8

0.6
4.1

2007

Смешанная российская

2008
Прочие

Рис. 6. Распределение выполненных строительных работ по формам собственности
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Рис. 7. Структура строительного комплекса Волгоградской области, шт.
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Таблица 1. Тенденции изменения объемов подрядных работ, % к предыдущим периодам
2007 г.

2008 г.

31,85 млрд. руб.

36,89 млрд. руб.

% к предыдущему
году
16

радской области, составляя примерно 83,5% от
общего числа строительных предприятий региона (см. рис. 7).
Однако, оценивая эффективность функционирования сегмента малых предприятий строительного комплекса области, следует обратить
внимание на следующее (табл. 1).
Как видно из данных таблицы, относительная эффективность функционирования строительного комплекса региона за последние годы
снизилась. В максимальной степени данный эффект обусловлен негативным воздействием последствий мирового экономического кризиса на
национальную экономику и структуру потребительских ожиданий в регионе.
Однако воздействие кризисных явлений было
равнозначным негативным фактором для отдельных регионов страны, в то время как эффект, произведенный воздействием такого фактора, оказался неодинаковым. Данные рис. 8 свидетельствуют
о существенном отставании в производительности
строительного комплекса региона как от среднероссийского показателя, так и от показателей основных регионов-конкурентов. В частности, объемы ввода нового жилья в 2009 г. в Краснодарском
крае превышали аналогичный показатель в Волгоградской области более чем в 2 раза.
Следует отметить, что примерно половина
введенного в эксплуатацию в 2009 г. в области
жилья приходится на г. Волгоград. В Волгограде
и в г. Волжском преобладает многоэтажная заст-

2009 г.
32,44 млрд. руб.

% к предыдущему
году
-14

ройка, тогда как в других городах области строится преимущественно индивидуальное жилье.
В свою очередь, низкий объем жилищного
строительства обусловлен высокой стоимостью
жилья (высокими затратами на строительство) и
низкой покупательной способностью населения.
Также на объемы и сроки строительства влияют
излишняя усложненность разрешительных процедур, отсутствие необходимого количества сформированных земельных участков.
Особенностью промышленности строительных материалов области является ее практически
полная обеспеченность минерально-сырьевыми
ресурсами. Запасы строительного сырья и мощности горнодобывающих и перерабатывающих
предприятий позволяют реализовывать часть производимой продукции в других регионах. За исключением отдельных позиций, существует запас
обеспеченности строительными материалами.
В связи с анализом сложившейся ситуации
руководство региона предлагает реализацию концепции развития строительного комплекса Волгоградской области, основные мероприятия которой изложены в табл. 2.
Результатом комплексной реализации программы указанных мероприятий должно стать
качественное и количественное развитие промышленности строительных материалов с использованием программных методов.
В целом, можно констатировать, что в условиях посткризисного развития возможными ме-
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Рис. 8. Ввод жилья на одного человека: Россия и отдельные регионы, 2009 г.
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Таблица 2. Мероприятия по поддержке и развитию строительной отрасли Волгоградской области
Ме роприятия
1. Модернизация и техническое перевооружение
предприятий строительной индустрии в целях:
- опережающего увеличения производственных
мощностей;
- повышения производительности оборудования;
- расширения ассортимента продукции,
в том числе освоения новых современных видов
строительных материалов;
- повышения качества продукции;
- снижения себестоимости продукции;
- улучшения экологических характеристик продукции;
- обеспечения требований энергоэффективности
продукции и технологий ее производства, снижение
ресурсоемкости производственных технологий
2. Приоритетное использование местных материалов
3. Замещение импортных строительных материалов и
производственного оборудования отечественными
аналогами
4. Использование потенциала и инструментов Фонда
РЖС для размещения новых производств
(предоставление строительных площадок)
5. Принятие ОЦП по развитию промышленности
строительных материалов (в дополнение к ана логичной
ФЦП, принятие которой намечено на 2011 г.)

рами, направленными на снижение влияния кризисных явлений на деятельность малых предприятий, могут выступать:
меры в области увеличения финансовой
поддержки;
меры в области имущественной поддержки;
меры, направленные на стимулирование
спроса на товары и услуги малых предприятий;
меры в области информационной поддержки.
Предполагается, что основой развития схем
мотивации малого предпринимательства в строительной отрасли Волгоградской области призваны стать меры государственной поддержки предпринимательства. Государственные мотивационные механизмы являют собой основу для дальнейшего развития сегмента малых предприятий в
том отношении, что они служат исходным толчком для стабилизации психологической обстановки
в отрасли, нормализации индекса предпринимательской уверенности, а также формируют необходимые институциональные рамки для дальнейшего устойчивого развития отрасли.
В данной связи наиболее иллюстративно
эффект, производимый мерами по государственной мотивации предпринимательской деятельности в строительной отрасли, может продемонстрировать следующее.
Строительный комплекс региона можно
представить наглядно, взяв за основу модель
природного объекта - айсберга.

Результаты
1. Снижение уровня изношенности основных фондов.
Обеспечение спроса строительных организаций
современной, качественной, экологичной и недорогой
продукцией, удовлетворяющей в том числе
требованиям энергоэффективности (ее использование
позволяет достигать необходимых показателей
энергоэффективности объектов капитального
строительства)

2. Развитие промышленности области, экономия
на транспортных расходах
3. Снижение себестоимости строительных материалов

4. Упрощение и удешевление процесса расширения
производства
5. Обеспечение плановости и последовательности
мероприятий

Верхушкой такого айсберга в отношении
строительного комплекса региона будет являться ограниченное число ключевых строительных
предприятий области, на которые будут в исходном периоде ориентированы основные меры по
поддержке и развитию комплекса. Даже не все
крупные предприятия региона входят в указанный перечень. Существенное же число малых
предприятий, нацеленных на выполнение малых
объемов работ, частичное выполнение отдельных
строительных операций, находятся вне зоны активного интереса и поддержки региональных властей.
Следующим уровнем “айсберга” будут являться остальные предприятия строительного
комплекса региона, в частности оставшееся число средних и крупных предприятий и около 25%
от числа зарегистрированных малых предприятий. Формирование этого уровня обусловлено
наличием определенного числа предприятий, зарегистрированных, действующих в соответствии
со стандартными схемами налогообложения или
же в рамках специальных налоговых режимов и
не уклоняющихся от уплаты налогов.
Существенное же число от оставшихся зарегистрированных малых предприятий (около 75%)
характеризует тот факт, что для них уплата налогов представляется ненужной и тормозящей
развитие статьей расходов, в связи с чем они
либо подают нулевые декларации, либо платят
минимально допустимые нормы налогов, скры-
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вая существенную часть своих предпринимательских доходов.
Наконец, наибольший интерес представляет
низшая часть модели, а именно пласт малых предприятий (МП), функционирующих без государственной регистрации, в частном порядке, что
подразумевает отсутствие возможности вести учет
таких предприятий, более того, абсолютную невозможность регистрации их доходов в целях
дальнейшего налогообложения. Данный сегмент
носит стихийный характер деятельности - в момент действия сезонного фактора количество таких стихийных “нелегальных” малых предприятий может существенно возрастать, в периоды
спада или структурного кризиса - сокращаться
практически до нулевого значения.
В целом, описанная модель может быть охарактеризована как “модель айсберга” (рис. 9).
Концептуальная ценность приведенной модели обусловлена тем, что с ее помощью можно
рассчитать относительный эффект от внедрения
мотивационных мероприятий по поддержке строительного комплекса региона, и в частности сег-

мента малых предприятий. Проведение мотивационных мероприятий, в частности, установление государственных гарантий поддержки малого предпринимательства, финансирование программ развития и стимулирования предпринимательской активности, снижение административных барьеров и налогового бремени (за счет
нивелирования доли местных и региональных
налогов) позволят существенно расширить сегмент малых предприятий в целом, что будет проявлением количественного эффекта, в то же время при снижении относительных показателей
налогового бремени уровень налоговых поступлений в бюджет в абсолютном выражении возрастет за счет сокращения последних двух исследованных групп. Проиллюстрируем наглядное отображение описанных процессов (рис. 10).
Таким образом, можно утверждать, именно
государственное регулирование должно стать базисом развития предпринимательской деятельности в современной России.
Основные функции государства заключаются в проведении институциональных преобразо-
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Крупные предприятия, лидеры регионального строительного рынка, основные
реципиенты государственной поддержки, направляемой в отрасль

Отдельные крупные, средние и малые предприятия,
плательщики налогов, занимающие промежуточное
положение на рынке и частично получающие
государственную поддержку

Уровень
государственной
мотивации субъектов
предпринимательства

Малые предприятия, зарегистрированные и активно
функционирующие, действующие в рамках специальных
налоговых режимов, минимизирующие налоговую нагрузку путем
подачи "нулевых" налоговых деклараций или же демонстрирующие
минимально допустимые значения дохода
Уровень легальности
предпринимательства

Малые предприятия, незарегистрированные, действующие стихийно,
в соответствии с действием сезонного или конъюнктурного фактора,
не являющиеся плательщиками налогов, не подлежащие контролю
или регулированию, не являющиеся реципиентами государственной
поддержки

Рис. 9. Строительный комплекс Волгоградской области: “модель айсберга”
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1000
КиСП, зона "господдержки"
800
Остальные КиСП
600
МП, активные плательщики
налогов
400
МП, минимизирующие
налоговое бремя
200

Незарегистрированные МП

0
Текущая структура
отрасли

Предполагаемая структура
отрасли

Рис. 10. Структурная динамика в строительной отрасли Волгоградской области
вследствие внедрения мотивационных механизмов управления
ваний, в отработке законодательства, отвечающего рыночной системе, обеспечении условий для
его обязательного исполнения, содействии в формировании рыночных институтов, разработке и
проведении социально-экономической политики.
Для нормального функционирования рынка это
более важные и значимые вопросы, чем проведение собственно структурных преобразований, таких, например, как приватизация, реструктуризация отраслей, предприятий. В обществе особое
значение приобретает активная государственная
политика, которая должна быть нацелена на со-

здание институциональных возможностей для
продвижения реформ и развития экономики.
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Проблемы взаимодействия промышленных предприятий и вузов
в рамках региональных отраслевых кластеров
© 2010 К.С. Черкасов
Северо-Западный государственный заочный технический университет,
г. Санкт-Петербург
E-mail: fomin@sseu.ru
В статье рассматриваются проблемы взаимодействия образовательных учреждений высшего профессионального образования и промышленных предприятий в рамках научно-образовательных производственных кластеров. Приведен комплекс мер, позволяющих обеспечить подготовку кадров для региональных промышленных кластеров на основе совместной реализации образовательных программ.
Ключевые слова: промышленные предприятия, вузы, образовательная программа, региональные
отраслевые кластеры.

Современная российская экономика, хотя и
переживает последствия мирового финансового
кризиса, тем не менее проявляет определенные
признаки роста. Так, за 9 месяцев 2010 г. по
сравнению с соответствующим периодом 2009 г.
индекс промышленного производства составил
106,6%, инвестиции в основной капитал - 110,7%.
Экспорт увеличился на 14,9%, однако импорт
возрастал в большей степени - 27,0%. Нужно
сказать, что сохранились и тенденции, действовавшие в докризисный период, в первую очередь, регионализация промышленного производства, что является одним из следствий отсутствия системы централизованного планирования
и административно-командного управления.
Одновременно сохраняется, и даже усиливается (при всем внимании, которое оказывается
малому и среднему бизнесу), роль крупных промышленных предприятий, многие из которых являются структурообразующими не только для
конкретного региона, но и страны. Как не раз
говорилось, процесс преодоления кризисных явлений предполагает изменение форм собственности предприятий, трансформацию производственных цепочек, изменение организационноправовых форм предприятий, т.е. идет нормальный процесс адаптации промышленных предприятий к меняющимся внешним условиям. При
этом складывается адаптивный механизм функционирования промышленности региона как
формы взаимодействия совокупности производителей различных форм собственности и организационно-правовых форм, региональных органов управления, научных и образовательных
учреждений и др.
Естественно, что функционирование связанной системы промышленных предприятий в
форме единого регионального комплекса (отраслевых комплексов) требует новых подходов
к его формированию, а также определения на-

бора инструментов соответствующего инфраструктурного и ресурсного обеспечения, к которым в современных условиях, в первую очередь, следует отнести систему кадрового обеспечения. Соответственно, в рамках решения задачи интенсификации развития промышленного комплекса на новом технологическом уровне
необходимо создание системы подготовки кадров, численность и квалификация которых основывались бы на приоритетах и прогнозах развития производственных комплексов (кластеров). Решение этой задачи возможно на основе
включения в состав отраслевых кластеров соответствующих учебных заведений, обеспечивающих региональные производственные комплексы специалистами.
Таким образом, необходимо решение двух
взаимосвязанных задач: разработка концепции и
программ развития регионального промышленного
комплекса (т.е. определение приоритетов и количественных показателей развития комплекса) и
прогноз развития системы подготовки кадров на
основе подхода, предполагающего построение системы региональных отраслевых кластеров. Соответственно, минимизируются затраты, связанные с занятостью будущих специалистов, и оптимизируется структура их подготовки.
Существующая в Санкт-Петербурге структура промышленности показала относительную
устойчивость к кризису, что во многом связано
с низким уровнем ее глобализации. В январеиюне 2010 г. индекс промышленного производства вырос по отношению к аналогичному периоду 2009 г. на 8,3%, индекс промышленного производства обрабатывающих производств увеличился на 10,1%. В то же время потенциал роста
промышленности, организованной по отраслевому
принципу, ограничен. Внутренние и внешние
ресурсы роста (финансовые, инвестиционные,
материальные кадровые и др.) данного сегмента
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ограничены, и промышленность, по мере восстановления мировой и национальной экономики, неизбежно столкнется с вызовами, наиболее
существенными из которых являются: давление
естественной конкуренции на “старые рынки” и
“старые технологии”; развитие, будучи основано не на оригинальных технологиях, а на эксплуатации доступных факторов производства, будет ощущать постоянный рост конкуренции с
другими регионами, что проявится в необходимости снижения затрат и т.п.
Основными проблемами промышленной
сферы Санкт-Петербурга, снижающими темпы
ее посткризисного развития в рамках региональной экономики, являются:
 неразвитость отраслевых производственных
кластеров, в которые были бы активно включены как неотъемлемые элементы университеты и
научно-исследовательские структуры;
 ориентация промышленности на развитие
преимущественно производства продукции, а не
технологий;
 конкуренция промышленности с более привлекательными секторами экономики города и
близлежащими территориями петербургской агломерации за ресурсы, что создает мощное давление на промышленный сектор экономики города, делая необходимые для развития ресурсы
менее доступными и более дорогими;
 отсутствие выраженной производственной
специализации;
 недостаточный уровень поддержки кластерных инициатив.
Преодоление действия внешних и внутренних негативных факторов, повышения эффективности функционирования региональных социально-экономических систем возможно наиболее
эффективно на основе использования механизма
кластеризации. Общепризнано, что важнейшими,
независимо от отрасли, факторами конкурентоспособности и посткризисного экономического
развития промышленных предприятий Санкт-Петербурга могут быть признаны следующие:
 относительно недорогая квалифицированная рабочая сила;
 промышленный, технологический и интеллектуальный потенциал;
 еще сохранившийся определенный задел научно-технических разработок;
 традиционная концентрация в Санкт-Петербурге научно-исследовательских и конструкторских организаций;
 развитая инженерная и транспортная инфрастуктура.
В процессе анализа формирования и функционирования соответствующих комплексов в

промышленности Санкт-Петербурга были выделены следующие кластеры конкурентоспособности, для развития которых в городе существуют
необходимые предпосылки:
 энергетическое машиностроение;
 судостроение и судоремонт;
 автомобилестроение и производство компонентов;
 пищевая промышленность;
 фармацевтическая промышленность;
 радиоэлектроника и судостроение.
В литературе, посвященной проблемам формирования и функционирования кластеров, в
зависимости от степени самоидентификации и
полноты внутрикластерных взаимосвязей выделяются следующие их типы:
 функционирующие (накоплена критическая масса производственногопотенциала, профессиональных знаний, персонала, технологий,
ноу-хау и других ресурсов, что формирует системные эффекты, используемые участниками кластера);
 латентные (критическая масса необходимых
ресурсов и связанных отраслей накоплена, необходимые информационные и партнерские связи
между ними не развиты);
 потенциальные (характеризуемые наличием отдельных элементов, необходимых для дальнейшего развития, однако требующих углубления и расширения);
 создаваемые (формируются “сверху” при
поддержке федеральныхили региональных органов управления, но которые в текущий момент
не обладают критической массой компаний и
условий для органичного развития);
 желаемые (также пользуются целенаправленной поддержкой органов управления, но не
имеют предпосылок для создания конкурентных
преимуществ).
В Санкт-Петербурге такие кластеры, как
“Энергетическое машиностроение”, “Пищевая
промышленность”, “Информационные технологии и программное обеспечение” принадлежат к
латентному типу, тогда как “Судостроение и судоремонт” и “Автомобильная промышленность” потенциальному, ввиду пока еще неэффективной институциональной структуры, отсутствия
между фирмами необходимых коммуникативных
связей, направленных на формирование синергетического эффекта и только начинающей формироваться региональной стратегии в отношении отраслевых конкурентоспособных кластеров.
Создание и региональных промышленных
кластеров как территориально-производственных
формирований является не самоцелью, а инструментом повышения социально-экономической
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эффективности региона, роста валового регионального продута (ВРП), а следовательно, и качества жизни населения региона. Именно поэтому региональные органы управления должны формировать программы по разработке и реализации кластерной политики и содействию развитию кластеров. При этом одной из важнейших задач повышения эффективности функционирования кластеров является мониторинг и
прогнозирование потребностей рынка труда, планирование, участие в разработке государственного
задания (причем именно для предприятий и организаций, входящих в кластер) на подготовку специалистов.
Дальнейшее развитие промышленного комплекса на основе кластеризации требует развития
рынка трудовых ресурсов и гибких форм занятости в промышленном комплексе Санкт-Петербурга,
стимулирующих мер по привлечению квалифицированных специалистов и рабочих. Помимо
традиционных мероприятий, таких как осуществление мониторинга потребности основных отраслей в кадрах в профессионально-квалификационном разрезе, оценка количества высвобождаемых и привлекаемых работников, появляется необходимость применения новых форм обеспечения промышленности соответствующими кадрами необходимых специальностей, квалификации
и в соответствующем количестве. Для этого, в
первую очередь, требуются:
 разработка профессиональных и образовательных стандартов для подготовки специалистов для промышленного комплекса Санкт-Петербурга в соответствии с требованиями работодателей;
 создание в регионе системы подготовки кадров путем формирования университетских ком-

плексов, включающих начальную стадию высшего профессионального образования по техническим специальностям - профессиональные колледжи, осуществляющие подготовку по программам прикладного бакалавриата, а также отраслевых профессиональных образовательных учреждений и корпоративных учебных центров отраслевого профессионального обучения и повышения квалификации персонала;
 разработка и реализация мер по развитию
трудовой мобильности высвобождаемых работников промышленного комплекса Санкт-Петербурга, включая превентивное профессиональное
обучение, профессиональную ориентацию в целях трудоустройства на переоснащенные рабочие места и др.
Как говорилось выше, одним из наиболее
значимых факторов эффективности региональных отраслевых кластеров является полное удовлетворение в кадрах соответствующей квалификации и в необходимом количестве. Известно,
что одной из важнейших особенностей образовательной услуги в трансформируемой экономике служит признание трактовки образовательной услуги как инвестиций в человеческий капитал, объекта купли - продажи с последующим
превращением знания в общественный капитал,
возрастание выгод, связанных с получением образовательных услуг.
Анализ взаимосвязи и взаимозависимости
рынка образовательных услуг и рынка труда дает
возможность утверждать, что спрос и предложение на рынке образовательных услуг находятся
под влиянием спроса на специалистов на рынке
труда (см. рисунок).
Таким образом, рынок образовательных услуг, на который ориентируется вуз при разра-

12(73)
2010

Производители
образовательных
услуг (вуз)

Рынок
образовательных
услуг

Выпускникиспециалисты

Рынок труда

Потребители
образовательных
услуг

Рис. Взаимосвязь рынка образовательных услуг и рынка труда
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ботке соответствующей стратегии, должен определенным образом коррелироваться с рынком
труда. При этом надо учитывать, что рынок труда в настоящее время (по отношению к специалистам с высшим образованием) достаточно стратифицирован, что уже требует от вуза индивидуального подхода к реализации специалиста (в
рамках госзаказа или на коммерческой основе)
как “штучного” товара. С этой точки зрения для
технических вузов необходимо вхождение в большую часть кластеров, формирующихся на региональном уровне.
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Кластерный анализ деятельности малых предприятий
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В работе проведен кластерный анализ малых предприятий муниципальных районов на примере
Республики Башкортостан. Представлены результаты изучения эффективности работы малых
предприятий.
Ключевые слова: кластер, кластерный анализ, район, производственные показатели, финансовые
показатели, современная система статистического анализа.

Для создания информационных, организационных и финансовых условий деятельности
малых предприятий Республики Башкортостан
предлагается выбор районов, имеющих наиболее
высокие экономические показатели финансовохозяйственной деятельности. Для выявления таковых используются современные системы статистического анализа. Это, в частности, программа “STATISTICA”, модуль кластерного анализа.
Он позволяет разбить всю анализируемую совокупность объектов на небольшое число однородных групп или классов. Это снижает размерности исследуемых признаков для интерпретации
анализируемых многомерных данных. Общая постановка задачи классификации заключается в
разбиении анализируемых признаков на некоторое число непересекающихся областей. Кластерный анализ включает в себя набор различных
алгоритмов классификации, позволяющих организовать наблюдаемые данные в наглядные
структуры и развернуть таксономию и содержательно интерпретировать их. Результаты кластерного анализа также могут быть полезны главам районов Республики Башкортостан при принятии управленческих решений.
Наиболее общие методы кластерного анализа - объединение (древовидная кластеризация) и
метод К-средних. Метод древовидной кластеризации используется при формировании кластеров несходства или расстояния между объектами. Наиболее общий тип расстояния - это Евклидово расстояние. Оно является геометрическим расстоянием в многомерном пространстве и
вычисляется следующим образом:
m

dij 

 ( x ik  x jk )2 ,

k 1

где dij - расстояние между i-м и j-м объектами;

x ik , x jk - значения k-й переменной, соответственно, у i-го и j-го объектов.

Евклидово расстояние вычисляется по исходным данным. Оно имеет определенные преимущества, например, расстояние между двумя
объектами не изменяется при введении в анализ
нового объекта, который может показаться выбросом из совокупности исследуемых данных.
На первом шаге, когда каждый объект представляет собой отдельный кластер, расстояния
между этими объектами определяются выбранной мерой. Когда связывается вместе несколько
объектов, возникает вопрос, как определить расстояние между кластерами, т.е. необходимо установить правило объединения или связи для
двух кластеров. Имеются различные возможности, существует множество методов объединения
кластеров, таких, как одиночная связь (метод
ближайшего соседа), полная связь (метод наиболее удаленных соседей), невзвешенное попарное
среднее, взвешенное попарное среднее, метод
Варда и др.
Самым приемлемым в нашем случае мы считаем применение метода наиболее удаленных соседей. В нем расстояние между кластерами определяется наибольшим расстоянием между любыми двумя объектами в различных кластерах. Этот
метод работает хорошо в том случае, если объекты берутся из реально-различных совокупностей.
Выбор районов, имеющих высокие экономические показатели, из состава малых предприятий Республики Башкортостан на основе кластерного анализа позволяет составить кластеры
районов Республики Башкортостан по показателям экономической деятельности в 2009 г. Классификация была проведена по пяти признакам:
производство зерна (ц), производство молока (ц),
производство мяса (ц), площадь сельскохозяйственных угодий (га), число малых предприятий. Исходные данные представлены в виде матрицы строк - 54 наблюдения - и столбцов - 5
признаков (табл. 1).
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Таблица 1. Исходные данные районов Республики Башкортостан за 2009 г.
Район
Стерлитамакский
Мелеузовский
Кармаскалинский
Чекмагушевский
Илишевский
Аургазинский
В среднем по группе 1
Чишминский
Федоровский
Янаульский
Дюртюлинский
Давлекановский
Буздя кский
Туймазинский
Благоварский
В среднем по группе 2
Дуванский
Бижбулякский
В среднем по группе 3
Уфимский
Баймакский
В среднем по группе 4
Кушнаренковский
Стерлибашевский
Кугарчинский
Бураевский
Татышлинский
Краснокамский
Балтачевский
Хайбулинский
Бакалинский
Миякинский
Куюргазинский
Альшеевский
В среднем по группе 5
Кигинский
Калтасинский
Белокатайский
В среднем по группе 6
Зилаирский
Бурзя нский
Белорецкий
Нуримановский
Аскинский
Салаватский
Мишкинский
Архангельский
В среднем по группе 7
Благовещенский
Учалинский
Шаранский
Ишимбайский
Иглинский
Зианчуринский
Караидельский
Гафурийский
Бирский
Мечетлинский
Ермекеевский
Белебеевский
Абзелиловский
В среднем по группе 8

Производство,ц
зерно
молоко мясо
1917,6
85,8
251,6
989,1
58,4
174,5
859,3
68,6
103,8
1181,6
65,9
92,8
1065,7
59,7
100,8
1112
72,9
107,6
1187,5
68,5
138,5
709,4
46,7
77,2
661,3
37,9
61,6
786,5
46,9
78
806,8
67,9
74,3
680,7
38,3
68,9
729,9
47,9
69,2
726,5
58,6
88,2
712,9
34,2
62,6
726,7
47,3
72,5
540,6
58,4
93,7
618,8
43,8
73,6
579,7
51,1
83,6
579,8
52,2
190,1
588,6
99,6
153,1
584,2
75,9
171,6
471,6
33,7
45,1
399,2
36,8
49,4
411,7
40,4
50,7
438,6
43
75,4
450,1
41,9
62,2
398,1
39,1
53,2
373,3
41,8
66,7
515,7
55,8
86,3
512,6
38,2
64,1
493,4
57,6
90,7
523,6
52,1
89,8
564,5
52,6
70,9
462,7
44,4
67
121,4
29,1
35,8
138,1
23,8
39,8
165,2
29,9
49,2
141,6
27,6
41,6
41,2
29,4
38,5
3,9
23,2
36,7
7,5
34,7
47,2
50,8
20,1
27,2
49,2
35,7
53,6
78,9
31,2
52,4
90,7
29,9
43,6
97,1
26,8
45
52,4
28,9
43
271,2
32,8
186
197,7
82,2
111,3
246,8
33
81,4
209,1
38
77,2
219,9
40,8
68,9
215,4
47
69,4
258,4
41,3
59,2
238
35,3
63,5
251,5
25,7
41,8
308,7
41,8
69,7
319,6
38
71
331,1
37,7
79,6
307,3
63,4
91,2
259,6
42,8
82,3

Площадь
сельхозугодий, га
118,6
93
66,6
82,1
91,2
82,8
89
76,9
72,3
76,4
65,6
84,7
73
73,8
73
74,5
62,1
91,1
76,6
60,5
116,6
88,5
64,6
62,6
65,3
62,9
49,6
46,9
55,2
99,9
64,8
77,6
87,3
95,9
69,4
29,2
33,6
37,2
33,3
41
6
10,8
12,6
27,7
18,5
27,4
15
19,9
41
41,4
45,2
37,8
48,1
41,4
43,2
33,1
44,6
45,7
52,2
49
83,1
46,6

Число малых
предприятий
18
103
113
79
83
46
73,7
168
134
69
18
77
87
44
39
79,5
207
240
223,5
48
79
63,5
121
95
136
153
47
29
30
27
48
83
112
90
80,9
42
26
38
35,3
98
45
76
39
59
43
54
47
57,6
46
87
107
144
123
34
42
37
39
134
44
86
91
78

№ кластера
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
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Рис. Вертикальная диаграмма кластеров районов Республики Башкортостан
Классификация проводилась при использовании меры расстояний Евклидовой метрики.
Представим вертикальную диаграмму кластеров
районов (см. рисунок).
По итогам анализа получено 8 кластеров
(табл. 2). Выявлены районы, имеющие высокие

производственные показатели, - это районы, входящие в кластеры 1,2 и 4 и имеющие наибольшую привлекательность для инвесторов. Определены районы, имеющие низкие производственные показатели, - это объекты, входящие в кластеры 6, 7, и 8.

Таблица 2. Кластеры районов Республики Башкортостан, 2009 г.
№
кластера
1

Количество
объектов
6

2

8

52,49,54,22,20,16,46,14

3
4
5

2
2
12

21,12
47,6
36,43,34,17,45,33,8,50,
7,40,35,2

6
7

3
8

32,29,10
25,18,11,41,4,42,39,3

8

13

15,48,53,28,26,24,30,
19,13,38,23,9,1

№ наблюдения
44,37,31,51,27,5

Районы
Стерлитамакский, Мелеузовский, Кармаскалинский,
Чекмагушевский, Илишевский, Аургазинский
Чишминский, Федоровский, Янаульский, Дюртюлинский,
Давлекановский, Буздякский, Туймазинский, Благоварский
Дуванский, Бижбулякский
Уфимский, Баймакский
Кушнаренковский, Стерлибашевский, Кугарчинский,
Бураеский, Татышлинский, Краснокамский, Балтачевский,
Хайбулинский, Бакалинский, Миякинский, Куюргазинский,
Альшеевский
Кигинский, Калтасинский, Белокатайский
Зилаирский, Бурзянский, Белорецкий, Нуримановский,
Аскинский, Салаватский, Мишкинский, Архангельский
Благовещенский, Учалинский, Шаранский, Ишимбайский,
Иглинский, Зианчуринский, Караидельский, Гафурийский,
Бирский, Мечетлинский, Ермекеевский, Белебеевский,
Абзелиловский
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Результаты кластерного анализа, как отмечалось выше, могут быть использованы для экономической обоснованности бизнес-планов, бизнес-процессов и нормативов в ходе их разработки, проверки оптимальности управленческих решений и оценки эффективности деятельности и
результатов бизнеса. Оценка финансовых результатов деятельности районов и состояния дебиторской и кредиторской задолженности позволяет уточнить мнение инвесторов о районе. В данном случае из восьми предприятий кластера 7
следует выбрать для дотаций и инвестирования
Салаватский и Архангельский районы, так как
превышение кредиторской задолженности над
дебиторской в 23 и 12 раз, соответственно, характеризует районы как финансово-неблагополучные. Необходимо разработать планы финансового оздоровления Салаватского и Архангельского районов Республики Башкортостан.

В кластер 7 вошли восемь объектов - Зилаирский, Бурзянский, Белорецкий, Нуримановский, Аскинский, Салаватский, Мишкинский,
Архангельский районы (табл. 3).
В таблице представлены финансовые показатели, характеризующие деятельность вышеперечисленных районов за 2007-2009 гг.
За исследуемый период деятельность муниципальных районов - Зилаирского, Нуримановского, Мишкинского, Бурзянского - характеризуется недостаточно стабильными показателями.
Так, в 2009 г. валовой доход Нуримановского
района составил 84,4 млн. руб., прибыль 9,7 млн. руб. Показатели района несколько улучшились по сравнению с предыдущим годом: снизились дебиторская и кредиторская задолженности на 14 и 11%, соответственно.
Уменьшение валового дохода всех районов,
входящих в седьмой кластер свидетельствует о
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Таблица 3. Основные финансовые показатели деятельности районов кластера 7, тыс. руб.
Район
Зилаирский
Бурзянский
Белорецкий
Нуримановский
Аскинский
Салаватский
Мишкинский
Архангельский
Зилаирский
Бурзянский
Белорецкий
Нуримановский
Аскинский
Салаватский
Мишкинский
Архангельский
Зилаирский
Бурзянский
Белорецкий
Нуримановский
Аскинский
Салаватский
Мишкинский
Архангельский
Зилаирский
Бурзянский
Белорецкий
Нуримановский
Аскинский
Салаватский
Мишкинский
Архангельский

2007 г.
2008 г.
2009 г.
Финансовые результаты: прибыль (+ ), убыток (-)
12 356
11 592
8179
9876
8970
7005
11 098
10 978
7960
14 378
12 400
9700
13 978
12 995
10 067
36
-120
-204
14 643
13 098
11 095
-400
-1100
-2060
Д ебиторская задолженность
1200
2004
2025
567
876
932
254
296
300
145
167
143
78
89
96
960
1430
1890
32
36
41
2457
4980
5670
Кредиторская задолженность
20 786
23890
25 655
876
921
987
431
429
457
316
447
398
243
239
259
11 130
38 876
42 981
467
498
502
14 789
62 678
68 986
Валовой доход
152 343
153 987
152 304
149 365
146 098
143 234
18 567
16 895
15 523
91 456
89 461
84 451
43 678
42 107
40 281
1005
8456
5345
41 234
39 678
37 681
10 705
7088
4628

2009 г ., % к 2008 г.
70
78
72
78
77
170
85
187
101
106
101
86
108
132
114
114
107
107
106
89
108
111
101
110
98,9
98
92
94,4
96
63,2
95
65,3
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Таблица 4. Основные финансовые показатели деятельности районов кластера 4, тыс. руб.
Район
Уфимский
Баймакский
Уфимский
Баймакский
Уфимский
Баймакский
Уфимский
Баймакский

2007 г.
2008 г.
2009 г.
Финансовые результаты: прибыль (+), убыток (-)
359 075
352 706
263 756
19 455
17 025
14 834
Дебиторская задолженность
1 065 400
1 300 345
1 429 732
20 700
21 900
22 007
Кредиторская задолженность
400 689
1 598 056
1 075 519
48 907
75 578
173 829
Валовой доход
399 321
398 670
356 754
123 789
110 567
98 675

том, что на деятельности районов негативно сказались кризисные явления в экономике нашей
страны в период с 2008 по 2009 г. Также снизилась прибыль: Зилаирского района - на 30%,
Бурзянского и Нуримановского районов - на 22%,
Белорецкого района на 28%, Аскинского - на
23% и Мишкинского района - на 15%.
Финансовым результатом деятельности Салаватского и Архангельского районов в 2009 г.
был убыток в размере 0,2 млн. руб. и 2,06 млн.
руб., соответственно. Валовой доход этих районов составил: Салаватского - 5,3 млн. руб., что
ниже уровня предыдущего года на 36,8%; Архангельского - 4,6 млн. руб., что ниже уровня предыдущего года на 34,7%. Кроме того, в исследуемом периоде в 1,1 раза увеличилась кредиторская задолженность муниципальных районов.
Анализ финансовых показателей районов кластера 7 подтвердил данные кластерного анализа
производственных показателей районов. Действительно, районы, входящие в кластер 7, имеют низкие производственные показатели и их финансовое состояние оставляет желать лучшего.
Однако анализ финансовых показателей районов кластера 4 показывает, что результаты кластерного анализа только по производственным
показателям не совсем точны. В связи с этим
при выборе признаков исследуемой совокупности необходимо учитывать и финансовые показатели. Так, в кластер 4 вошли два объекта - Уфимский и Баймакский районы (табл. 4).
По данным таблицы мы видим, что, хотя
районы кластера 4 мы и отнесли к группе с высокими производственными показателями, финансовые показатели этих районов недостаточно
стабильны: прибыль Уфимского и Баймакского
районов в 2009 г. снизилась - на 88,9 млн. руб.
и 2,19 млн. руб., соответственно. Валовой доход
этих районов составил: Уфимского 356,7 млн.

2009 г., % к 2008 г.
74,7
87,1
109,9
100,4
67,3
230
89,4
89,2

руб., что ниже уровня предыдущего года на
10,6%, Баймакского - 98,7 млн. руб., что ниже
уровня предыдущего года на 10,8%. Кроме того, в
исследуемом периоде в 2,3 раза увеличилась кредиторская задолженность Баймакского района.
Тем не менее, использование современной
системы статистического анализа позволяет государственным структурам, кредитным организациям и потенциальным инвесторам быстро сориентироваться в выборе объекта и среди множества муниципальных районов выбрать те, которые имеют наибольшую инвестиционную привлекательность.
Таким образом, результаты кластерного анализа могут помочь при оценке влияния различных показателей на результаты хозяйствования,
экономическое обоснование текущих решений,
бизнес-планов и проектов, оценить экономическую эффективность бизнеса.
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социально-экономических потребностей современного общества
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В статье рассматривается ряд ключевых факторов, влияющих на процесс формирования социальной ответственности бизнеса, основным из которых является подготовка социально ориентированного управленческого персонала современными бизнес-школами. Проанализированы
задачи, стоящие перед современным бизнес-образованием, приведены условия их реализации,
названы способы повышения социальной направленности образовательных программ.
Ключевые слова: бизнес-образование, социальная ответственность, управление образованием, современный менеджер.

Становление рыночной системы в России определяет динамичный характер изменения условий
хозяйствования экономических субъектов, которые
получили свободу выбора во многих сферах деятельности. В настоящее время основной целью экономической политики государства является создание условий для устойчивого экономического роста, обеспечивающего населению страны высокий
уровень качества жизни.
Придерживаясь заданного вектора, с начала XXI в.
российский бизнес постепенно приобретает цивилизованные черты, о чем свидетельствуют повсеместное внедрение в практику работы предприятий
стандартов корпоративной социальной ответственности, повышение активности компаний в реализации социальной политики, а также появление методических разработок в области управления социальной ответственностью.
В общих чертах корпоративную социальную
ответственность можно определить как добровольный вклад компании в развитие общества и социально-экономической и экологической сфер, направленный на их качественное улучшение. Вклад компании напрямую связан с ее деятельностью, выходит за рамки определенного законом минимума и
осуществляется путем проведения комплекса долгосрочных социальных программ в приоритетных
для компании направлениях.
Европейская Комиссия в своих документах
опирается на самое широкое возможное определение: “Корпоративная социальная ответственность,
по своей сути, является концепцией, при помощи
которой компании на добровольной основе интегрируют социальные обязательства и обязательства
по охране окружающей среды в свою деятельность
и взаимодействие с партнерами”1.
В западных странах социальная ответственность
бизнеса функционирует как устойчивый социальный
институт, она рациональна и эффективна. Суще-

ственное распространение корпоративная социальная
ответственность получила в ходе интеграционных
процессов в Европейском Союзе, что нашло отражение в социальном законодательстве ЕС на наднациональном и государственном уровнях. В частности, с призывом о социальной ответственности к
бизнес-сообществу обратился Лиссабонский саммит
ЕС (2000). Опубликована специальная “Зеленая книга” (GREEN PAPER), посвященная конкретным
формам расширения социальной ответственности на
территории Европейского союза. Социальная ответственность рассматривается не только как способ повышения эффективности и конкурентоспособности европейских транснациональных компаний, но и как важный фактор социальной интеграции общества.
В России процесс становления российской модели корпоративной социальной ответственности
находится на начальных этапах своего развития и
протекает в условиях господствующих позиций государства, крайне слабого развития институтов гражданского общества и олигархического развития бизнеса.
Торгово-промышленная палата России разработала “Стандарт социальной ответственности
предприятий и организаций, зарегистрированных
в Российской Федерации”. В ноябре 2004 г. в
Москве на XIV съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей) одобрена Социальная хартия российского
бизнеса. Этим документом устанавливаются общие этические принципы деятельности российского бизнеса. В их числе в качестве ключевых
приоритетов бизнеса провозглашены принципы
обеспечения здоровья и безопасности труда работников, признания трудовых прав работников,
включая право на достойное вознаграждение труда, предотвращения любых форм дискриминации
и принудительного труда, поддержки участия ра-
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ботников в решении принципиальных вопросов
развития предприятий.
На современном этапе развития для России
актуальными являются те функции социальной ответственности бизнеса, которые направлены на снижение социальной напряженности, улучшение качества жизни человека и общества, оздоровление
природной среды, включение представителей бизнеса в процесс преодоления социальных проблем и
самоуправление общественной жизнью.
Разработка эффективной социальной политики становится обязательным элементом хозяйственной деятельности, что, несомненно, увеличивает
возможности предприятий в достижении ими своих стратегических целей за счет:
 значительного повышения трудовой мотивации работников и, как следствие, роста производительности труда;
 привлечения и аккумуляции высококвалифицированного персонала;
 снижения расходов на выплаты по временной нетрудоспособности посредством разработки мероприятий по охране труда и здоровья работников;
 улучшения репутации предприятия в бизнессреде;
 повышения конкурентоспособности предприятия на рынке.
Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что социально ответственное поведение
обусловлено в большей степени прагматичными
целями организации, а возможность получения экономического эффекта задает определенный темп в
развитии научных подходов к управлению социальной ответственностью.
Сегодня все больше компаний приходит к пониманию того, что требование к сотрудникам придерживаться социально ответственного поведения
не может быть выполнено без предоставления им
необходимой информации о важности такого поведения и наделения их соответствующими инструментами для его соблюдения. В связи с этим вопросы подготовки бизнесменов и менеджеров в системе бизнес-образования, равно как и вся проблематика, связанная с обучением кадров, выдвинулись на передний план социально-экономической
политики. В условиях значительных социально-политических, экономических и технологических
трансформаций, переживаемых человечеством, от
решения этих вопросов зависит в конечном счете
то, насколько структурно динамичной и конкурентоспособной будет та или иная национальная экономика и, как следствие, насколько велики будут
возможности претворения в жизнь различных социальных проектов.
Бизнес-образование - сравнительно новое для
нашей образовательной системы понятие, связан-

ное с развитием рыночной экономики. Как уникальный социальный феномен, этот вид профессионального обучения превратился в междисциплинарную область образовательной деятельности, основу получения знаний, умений и навыков для предпринимательства и бизнеса. Социальная обусловленность и прагматическая направленность бизнесобразования вызваны к жизни потребностями создания класса управленцев для рыночной экономики, формированием цивилизованных рыночных
отношений и необходимостью поддержки субъектов бизнеса и предпринимательства.
Современную эпоху принято характеризовать
терминами “глобализация” или “постиндустриализм”. Необходимо выделить ряд особенностей нашего времени, которые непосредственно влияют на
проблемы образования вообще и бизнес-образования в частности.
Во-первых, резкий рост динамизма потребностей и технологий. Это предопределяет качественное
повышение неопределенности социально-экономических процессов. Существенно возрастает количество показателей, которые должны выступать предметом исследования в прогнозе.
Во-вторых, важнейшим качеством человека и
института становится способность адаптироваться к
быстро меняющимся потребностям и приоритетам.
Способность творчески осмысливать задачи и находить нестандартные решения является теперь важнейшим конкурентным преимуществом участника
хозяйственного процесса, вытесняя столь важную
еще недавно дисциплинированность и готовность
четко выполнять спущенные сверху указания2.
В-третьих, глобализация связана с обострением конкуренции. Экономическая и социальная жизнь
приобретает все более открытый характер, капиталы и специалисты все более свободно передвигаются по миру. Это ведет к созданию единого рыночного пространства с большим количеством игроков. Тем самым конкуренция обостряется, несмотря на развитие крупных транснациональных
корпораций. В отличие от начала ХХ в., в условиях
глобализации крупные корпорации не обязательно
приобретают монополистический характер, если
только данная страна не является искусственно закрытой для международной конкуренции.
В-четвертых, разворачивается институциональный кризис отраслей, связанных с человеческим
капиталом, и прежде всего образования, здравоохранения, пенсионной системы. Он также связан с
фундаментальными сдвигами, происходящими в
обществе. Современная модель welfare state была в
основном сформирована в конце XIX в. для аграрного общества, проводящего индустриализацию, т.е.
для общества с высокими показателями рождаемости, с преобладанием молодых возрастов над пожи-
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лыми и сельского населения (не пользующегося социальными выплатами) над городским. Всех этих
предпосылок уже не существует. Демографический
кризис сокращает бюджетные возможности решения социальных проблем, что ведет к институциональному кризису секторов социальной сферы.
В данной связи в мире практически отсутствует передовой опыт решения проблем социальной
сферы. Необходим поиск новых институциональных решений, обеспечивающих резкое повышение
эффективности инвестиций в человека, и та страна,
которая первой найдет эти решения, получит реальное преимущество для ускоренного рывка в постиндустриальное общество3.
Перечисленные особенности современного социально-экономического развития должны приниматься во внимание при построении современных
образовательных систем. Для этого требуется пересмотр и внесение принципиальных изменений в
систему подготовки управленческих кадров всех
звеньев.
За неполных два десятилетия бизнес-образование стало одним из основных источников кадров
для рыночной экономики, от которых зависит развитие предпринимательства как основы рыночной
экономики, достижение социально значимых целей и реальных результатов во всех отраслях. В
современном российском законодательстве закреплены, хотя и постоянно эволюционируют, основы
профессионального образования, в том числе дополнительного. Создана широкая сеть субъектов
бизнес-образования - бизнес-школы, региональные
и муниципальные учебные центры, корпоративные
и виртуальные университеты, консультативные и
обучающие фирмы и т.п. В итоге бизнес-образование получило статус самостоятельной части системы образования России.
Нельзя не отметить, что становление и развитие российского бизнес-образования состоялось и
сохраняет свою позитивную динамику благодаря
инициативе и целеустремленности ведущих вузов
экономического и управленческого профиля: Академии народного хозяйства при Правительстве РФ;
Государственного университета управления; Финансовой академии при Правительстве РФ; Государственного университета - Высшей школы экономики; Российской экономической академии
им. Г.В. Плеханова; Санкт-Петербургского государственного университета; Санкт-Петербургского
государственного университета экономики и финансов; Московского государственного университета экономики, статистики и информатики; экономического факультета и школы менеджмента МГУ
им. М.В. Ломоносова; Всероссийской академии
внешней торговли и ряда других крупных вузов,
имеющих большой научно-методический, матери-

ально-технический потенциал и традиции в области фундаментального экономического образования.
Вместе с тем реальным локомотивом развития бизнес-образования стали отдельные учебные заведения (самостоятельные или в виде автономных подразделений крупных вузов), условно объединяемые
понятием “бизнес-школы”, которые сначала по своему замыслу, а затем уже на практике начали реализовывать современную модель бизнес-образования
в российских учебных заведениях.
В методологии подготовки менеджеров большое значение придается инновациям, разработке и
использованию различных форм интенсивной учебной работы. Через современное бизнес-образование пролегает путь к достижению успеха любых
организаций в их экономическом развитии. Оно
играет в последние годы ключевую роль в экономическом просвещении населения, развитии предпринимательских навыков, расширении ассортимента
и повышении качества образовательных услуг.
Важной функцией бизнес-образования стало
развитие коммуникаций, укрепление связей между
предпринимательскими структурами и обществом.
В его задачу входит также содействие престижу и
укреплению культуры бизнеса, формирование гражданских и нравственных стандартов. Одновременно, будучи рыночной структурой, бизнес-образование является самой представительной частью рынка образовательных услуг.
В современной России школы бизнеса уже зарекомендовали себя в качестве эффективного механизма формирования среднего класса предпринимателей и бизнесменов, обретения новых социальных
ценностей, укрепления понимания сути бизнеса как
деятельности по производству услуг и продукции,
востребованных рынком и приносящих прибыль.
Следует отметить, что многие российские управленцы обладают не только высоким интеллектуальным потенциалом для овладения специальными
знаниями, но и явно выраженными способностями
к занятию предпринимательством.
Однако одной из главных целей бизнес-образования остается формирование позитивных социальных ценностей у менеджеров, предпринимателей, бизнесменов.
Подготовка социально ответственного персонала - прямая задача российской системы образования, об этом говорится в Национальной доктрине
об образовании и законе “Об образовании”4, что
особенно актуально для бизнес-образования, так как
именно в его среде формируются специалисты-управленцы, играющие ключевые роли в социальноэкономическом развитии страны.
В условиях экономики, ориентированной на
инновации, происходят коренные изменения образовательной парадигмы: образовательное учрежде-
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ние должно не только дать профессиональные знания, умения и навыки, но и сформировать ряд профессионально значимых и социально необходимых
личностных качеств (компетенций), характеризующих социальный портрет будущего специалиста,
таких, как культура системного мышления; культура организационного поведения; коммуникативная
культура; умение работать в команде; толерантность;
стремление к самообразованию и саморазвитию;
высокая профессиональная ответственность; организаторские и лидерские качества; устойчивость к
постоянно изменяющимся социальным, психологическим и экономическим факторам; гибкость и
креативность мышления; умение представлять свои
профессиональные и личные качества; культура здоровья и здорового образа жизни.
Решение поставленной задачи возможно лишь
при условии повышения гуманистического и этического потенциала реализуемых в учебном заведении образовательных программ, а также путем формирования мировоззрения социально ответственного менеджмента у обучающихся в системе бизнес-образования.
Социальная ответственность менеджера формируется системой требований, выражающих культурные, нравственные и другие ценности общества,
которые получают общественное признание и становятся этическим критерием поведения. Этот вид
ответственности является частью социальной ответственности бизнеса, которая выражается в готовности последнего принять на себя обязательства по
решению части социальных проблем. Социально
ответственный бизнес формирует через своих менеджеров стандарты деловой культуры, которые становятся важным ресурсом эффективного организационного поведения. Эффективного, поскольку предупреждают конфликт бизнеса и общества и повышают корпоративную лояльность персонала.
Современный менеджер, ориентируясь в своей
деятельности на получение прибыли, должен находить оптимальное соотношение ее (т.е. прибыли) с
нагрузкой, ущербом, оказываемым на окружающую
среду. Таким образом, в связи с ужесточенными
требованиями на рынке труда современный менеджер должен обладать не только такими компетенциями, как профессиональная, информационная,
коммуникативная, но и иметь сформированную
экологическую компетенцию.
В качестве основных наиболее действенных
способов повышения гуманистической направленности образовательных программ, созвучных рекомендациям Министерства образования РФ по модернизации деятельности учебных заведений, могут быть названы следующие:
создание междисциплинарных проблемно ориентированных образовательных курсов на основе

интеграции содержания различных дисциплин. Их
содержание должно быть способно обеспечить формирование многогранного, целостного мировоззрения, восприятия социально-гуманитарных проблем
и процессов внутренней и внешней политики, интегрального мышления личности;
создание междисциплинарных социально-экономических курсов, ориентированных на формирование научного мировоззрения, способного к адекватному представлению единой картины мира;
создание междисциплинарных профессионально ориентированных образовательных курсов на
основе интеграции содержания различных общепрофессиональных и специальных дисциплин, нацеленных на развитие профессионально важных
качеств управленца. На примере экологического направления в социально ответственном бизнес-образовании для внедрения в практику могут быть
рекомендованы подобные курсы, содержание которых предусматривает формирование в ходе образования фундаментальных научных, правовых и экономических основ экологически безопасной и природоохранной деятельности, экологической культуры и мышления, а в ходе профессиональной и
специальной подготовки - основ соответствующей
технической и технологической квалификации;
разработка и включение разделов социальной
направленности в лекционные курсы, другие виды
занятий и заданий по циклам профессиональных и
специальных дисциплин по соответствующим направлениям воспитания (формирование мировоззрения и системы базовых (фундаментальных) ценностей - общечеловеческих, гражданских, профессиональных, определяющих отношение человека к
быстро меняющемуся миру, нравственно-этическое
воспитание, правовое, гражданско-патриотическое,
трудовое и профессионально-творческое, эстетическое, экологическое и природоохранное и др.);
включение в учебные планы профессионально-творческих заданий и занятий научно-исследовательского характера в подтвердивших свою эффективность формах: междисциплинарных курсовых научно-исследовательских работ; дипломных
научно-исследовательских работ; лабораторно-исследовательских практикумов, семинаров;
включение в учебный процесс личностно-ориентированных технологий обучающей деятельности, индивидуальных методов работы, позволяющих
в максимальной степени учитывать способности,
склонности и интересы каждого студента (слушателя);
постановка и чтение факультативных и по
выбору курсов лекций, проведение спецкурсов и
семинаров по актуальным проблемам экологии, эстетики, отечественной и мировой культуры, психологии общения и коммуникативной культуры, эти-
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ки, культуры здоровья, по социально-правовым
проблемам.
Целью обучения должно быть формирование
личности управленца, которому присущи гуманистическая ориентированность и высокая гражданственность, направленность на профессиональный
успех и творческая устремленность, интеллигентность, социальная активность и коммуникабельность.
В институциональной форме процесс формирования социально ответственного мировоззрения
должен осуществляться силами специальных структур университетов (бизнес-школ) через систему соответствующих мероприятий. Эти структуры обеспечивают целостность, последовательность и преемственность содержания и организационных форм
обучения с учетом специфики факультетов и курсов, их традиций, кадрового потенциала, социальных
запросов. При этом координирующим началом всей
деятельности выступают ректорат и деканаты факультетов, которые способствуют гуманизации университетских и внутрифакультетских отношений,
коллегиальности профессионально-трудовой деятельности преподавателей и студентов, рассматривая вопросы качества и этики преподавания на заседаниях ученого совета университета (бизнес-школы) и факультетов, осуществляя организацию и контроль качества учебного процесса.
Сегодня формирование социально ответственного мировоззрения может и должно быть понято
не только как единовременная передача знаний и
оценочных суждений от преподавателей, но и как
взаимодействие и сотрудничество преподавателей и
студентов (слушателей).
Решающую роль в координации усилий всех
подразделений играет тщательное планирование и
продуманная реализация мероприятий. Комплексный характер этого позволит скоординировать усилия всех подразделений, профессорско-преподавательского состава, общественных организаций и студентов, разумнее использовать их силы и возможности, активнее применять многообразие форм и
методов социально ответственного образования.
В настоящее время существует ряд дисциплин,
призванных развить экологическую компетентность
менеджера. Основные из них: “Экология”, “Экологические основы природопользования”, “Экологический менеджмент”, “Социальная экология”,
“Инженерная экология” и т.д. Во многом личностные качества специалиста помогают формировать и
знания других дисциплин, соединенных с экологией межпредметными связями. Например, рассмотрение такой темы, как “Глобальные проблемы современности” в рамках курсов “Философия”, “Концепции современного естествознания”, включает
анализ экологической проблемы как глобальной проблемы современности5. В рамках стратегического

менеджмента студентам целесообразно преподавать
основы стратегического планирования с учетом экологических факторов.
С точки зрения современного образования,
можно выделить три группы компонентов в структуре социальной ответственности:
1) ценностно-нормативные (включающие мотивационные, когнитивные и собственно ценностные параметры);
2) аффективно-эмпатийные (эмоции, отношение к трудностям, отношение к себе, эмпатия);
3) организационно-коммуникативные (динамический, регулятивный и результативный) параметры, которые позволяют формировать (конкретизировать) зону социальной ответственности обучающегося и его личные представления о социальной
ответственности как таковой6. Однако очевидно, что
невозможно полностью научиться социально ответственному хозяйственному поведению вне хозяйства, вне экономической практики. Отсюда следует выделить два основных блока в методике формирования социальной ответственности личности
обучающегося: теоретико-методологический и хозяйственно-практический. Создание второго блока
методики формирования социальной ответственности хозяйствующего субъекта невозможно без адекватного (достоверного) информационного его обеспечения, т. е. без первого блока. И здесь информационная достоверность играет ключевую роль.
В плане практической разработки второго
блока методики воспитания социальной ответственности было бы эффективным создать во
всех российских вузах студенческие бизнес-инкубаторы. Практика организации бизнес-инкубаторов для молодых предпринимателей уже имеется в ряде субъектов Российской Федерации.
Но она не затрагивает создания именно студенческих бизнес-инкубаторов и не охватывает самих студентов. Осваивать навыки предпринимательства выпускникам вузов приходится уже
в процессе самостоятельной хозяйственной деятельности, т.е. попутно и с большим запаздыванием.
Студенческие (вузовские) бизнес-инкубаторы
могли бы стать эффективной заменой производственной практики студентов, одновременно решая
ряд задач. Во-первых, речь идет о развитии инициативы и креативности самих учащихся в решении
конкретных хозяйственных вопросов, о формировании у них не только профессиональной, но и
прежде всего социальной компетентности, желания
и умения быть социально ответственными перед
собой, перед своим окружением, перед обществом
в целом. Во-вторых, это позволило бы сэкономить
время, поскольку обучение профессии совмещалось
бы с освоением предпринимательской деятельнос-
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ти еще в стенах вуза. В-третьих, повышалось бы
общее качество образования, поскольку на выходе
из учебного заведения общество получало бы не
исполнителя, готового рутинно трудиться, и даже
не менеджера, умеющего решать поставленные перед ним задачи, а лидера, готового к самостоятельному ведению бизнеса. В конечном итоге рассматриваемая форма бизнес-образования способна принести выгоды всем участникам процесса: вуз, получающий дополнительные внебюджетные источники доходов за счет определенных отчислений от
деятельности таких студенческих бизнес-инкубаторов; студенты, получающие дополнительный (к стипендии) приработок и опыт предпринимательской
деятельности; государство, получающее налоги с
коммерческой деятельности этих структур.
Одним из современных и весьма конструктивных подходов к анализу проблемы формирования
социально ответственного мировоззрения является
изучение культуры того организационного контекста, в котором происходит социализация специалиста. Анализ возможностей формирования социальных качеств специалиста, обучающегося в системе бизнес-образования, определение соответствия
этих качеств запросам общества во многом можно
свести к изучению и сопоставлению организационных культур организаций системы образования и
деловых организаций. Конечная цель - ответ на
вопрос о наличии или отсутствии преемственности
в организационных культурах образования и бизнеса и о влиянии этих факторов на позиционирование специалиста на рынке труда и в обществе.
Обоснованность такого подхода косвенно подтверждается тем, что, как показывают исследования,
характеристики принятия решений молодыми менеджерами близки к характеристикам преподавателей, т.е. устойчивые формы мышления и действия
транслируются системой образования в более широкий социальный и экономический контекст7.
Таким образом, бизнес-образование как социальный институт выполняет специфический набор
функций, ориентированных на определенные об-
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щественные потребности. Потребности, преломляясь через социальные интересы общества и групп,
приобретают форму социальных заказов. Социальные заказы меняются в силу социокультурной
динамики, что часто является причиной многочисленных реформ и неудовлетворенности системой
образования со стороны общественности.
Удовлетворяя социальные заказы, бизнес-образование выполняет следующие основные функции: передачу социокультурного опыта и формирование новых деловых ценностей и норм; формирование интеллектуальной, творческой, профессиональной общественной элиты, подготовленной к
инновационной деятельности, решению нестандартных бизнес-задач; непрерывное образование, предоставляющее возможность обновлять свои знания,
повышать квалификацию, менять профессию.
Система бизнес-образования воздействует на
структуру общества в трех основных направлениях:
во-первых, как один из факторов социальной мобильности, возможности перемещаться из одной
социальной группы в другую; во-вторых, как механизм воспроизводства. В настоящее время усиливается значение третьего направления влияния
на социальную структуру общества: это формирование социально активной личности, управленца,
готового и способного к социально-преобразующей
деятельности.
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Исследование взаимосвязи между структурой собственности
на лесной фонд и качеством развития лесной промышленности
(опыт стран с развитым лесопромышленным комплексом)
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Статья посвящена анализу проблем экономической эффективности российской лесной отрасли.
Представлен и опыт таких стран, как Финляндия и Швеция, где собственность на лесной фонд
в основном частная, а экономическая эффективность лесопромышленного комплекса одна из
самых высоких в мире.
Ключевые слова: лесные участки, лесопромышленный комплекс, лесозаготовительный сектор,
лесоперерабатывающие предприятия, структура собственности на лес.

В развитых странах существуют различные
структуры собственности, как на лесные участки, так и на предприятия лесопромышленного
комплекса.
В Канаде в частной собственности находится
примерно 5% лесов, а в США - более 70%. В
Швеции 82% леса находится в частных руках. В
Финляндии в частной собственности примерно
68 % всего лесного фонда1.
Известно, что Финляндия - наиболее богатая лесными ресурсами страна в Европе. Леса
покрывают 76 % территории Финляндии. Несмотря на то, что современная финская экономика является хорошо диверсифицированной и
имеет всемирно известные технологические кластеры телекоммуникаций и аграрный сектор, до
сих пор лесная промышленность имеет значительный вес в Финляндии. Лесное хозяйство и
лесная промышленность составляют 8% валового национального продукта Финляндии. Примерно 30% финского экспорта составляет продукция лесной промышленности. По международным меркам в Финляндии наиболее зависимое от лесного комплекса народное хозяйство в
мире. Поэтому лес для Финляндии является важнейшим объектом хозяйственной деятельности.
Доля продукции лесного хозяйства, лесной и деревообрабатывающей промышленности в общей
стоимости экспорта составляет 40-45%2. Этим
объясняется то внимание, которое в Финляндии
уделяется ведению лесного хозяйства и лесной
промышленности.
Применение на практике научно обоснованных методов ведения лесного хозяйства, базирующегося на принципах непрерывного и не истощительного лесопользования, а также многолетние традиции и хорошо налаженные технологии позволили не только сохранить леса в Финляндии, но и значительно повысить их производительность. Предпочтение отдается все-таки

естественному возобновлению лесов на тех участках, где для этого имеются благоприятные условия.
Почти вся заготавливаемая древесина используется лесной промышленностью в качестве сырья, и лишь небольшая часть (6,5%) - в качестве
топлива. В стране существует около 25 крупных
и несколько сотен средних и небольших лесопромышленных фирм, потребляющих древесину.
Большинство из этих предприятий является государственной собственностью3.
Собственность на леса в Финляндии преимущественно частная. Структура собственности выглядит следующим образом:
государственные леса - 32,2%;
леса, принадлежащие лесопромышленным
компаниям, - 8%;
неэксплуатационные леса, принадлежащие
частным собственникам, - 54,8%;
частные леса прочих собственников - 5%.
Географическое распределение лесов в Финляндии по формам собственности достаточно неоднородное:
государственные леса расположены преимущественно в северной и восточной Финляндии,
в основном в менее благоприятных и более отдаленных частях страны;
наиболее продуктивные частные леса расположены в южной и центральной частях страны.
Основная же масса частных лесов находится в
южной Финляндии. Частные леса - главный источник получения древесной массы для лесной промышленности. Их доля составляет более 80% источников древесного сырья, и только 20% сырьевых ресурсов приходится на леса другой формы
собственности. Это сырье из лесных участков, принадлежащих крупным компаниям и фирмам, которые занимаются переработкой лесного сырья, а
также сырье из государственных лесных участков,
на которых работают частные арендаторы. Число

Экономика и управление

Экономические
науки

частных владельцев лесов, которыми, как правило, являются семьи фермеров, в Финляндии составляет 440 000, или около 900 000 чел. Средняя
площадь частных лесных участков составляет около 26 га.
Финляндия имеет одну из наиболее высоких
в Европе долей частной собственности на лес. Но
если собственник не ухаживает за участком в течение пяти лет, государство может забрать его
обратно. Запас древесины в частных лесах составляет 71% запаса всех лесов. В частных лесах отмечается наибольший прирост древесины.
Наиболее крупную группу среди владельцев
неэксплуатационных частных лесов представляют фермеры (50%), которые, как правило, имеют в своем распоряжении как сельскохозяйственные земли, так и лесные угодья. Размер владений более 40% владельцев лесных участков менее 20 га и только 1% владеет лесными участками, которые имеют площадь более 200 га. Частные лесные участки из-за большого количества
владельцев сравнительно небольшие по размерам. Частная форма лесопользования является
ключевым вопросом жизнедеятельности лесного
хозяйства Финляндии, так как 80-90 % древесины, используемой лесопромышленностью, заготавливается в частных лесах.
Из-за большого числа владельцев леса, имеющих право принимать решения по вопросам
выращивания лесов и лесозаготовок, механизм
принятия решений в целом сильно децентрализован. Участок леса имеет почти каждая третья
финская семья. Поэтому семейное лесное хозяйство в Финляндии и означает ведение малого
частного хозяйства одной семьей.
Сохранение владения лесными участками в семейных хозяйствах и передача его в наследство следующим поколениям указывает на то, что большинство населения Финляндии проживает в сельской местности. Но с коренными структурными изменениями в обществе форма владения и состав
владельцев лесом меняются. Уже многие владельцы живут в городах, а количество владельцев лесных участков увеличивается в связи с наследственным разделом имущества. В настоящее время примерно 70% владельцев живет в районах рассредоточенного расселения или поселках, 10% - в небольших городах и 20% - в крупных городах. Среди
владельцев постоянно растет доля женщин.
В Финляндии насчитывается около 250 лесохозяйственных объединений и ассоциаций. Их
деятельность финансируется из части суммы платежей, взимаемых за пользование лесами на основании Лесного закона, и взносов, получаемых
от членов объединений, или ассоциаций.
Во всей системе управления лесным хозяйством Финляндии существует четкое распределение функций, прав и обязанностей между правительством, парламентом, законодательными

учреждениями и частными владельцами лесных
участков.
Сравнение эффективности финской и российской лесной отрасли явно показывает несопоставимое отставание российской лесной промышленности. Так, запасы лесного сырья в России
почти в 80 раз превышают запасы леса в Финляндии. А вот от экспорта всей лесобумажной
продукции наша страна получает в среднем 3 млрд.
долл. прибыли в год, в то время как Финляндия более 10 млрд. долл.4 Причиной являются успехи внедрения инноваций в углубленную переработку древесины в Финляндии. Еще одной из
основных причин успехов финской лесной отрасли является идеальное состояние лесного фонда5. Это идеальное состояние лес имеет в условиях, когда в основном он находится в частной
собственности.
Регулирующая роль государства в осуществлении управления частными лесами в Финляндии ограничивается принятием законов и контролем над их соблюдением. Этот контроль заключается в том, что рассчитанное на длительную перспективу устойчивое производство лесов обеспечено на сто лет законодательством,
которое запрещает истребление частного леса.
Если после рубки частные владельцы не позаботились о возобновлении леса, то использование
леса таким владельцем временно приостанавливается, а средства на возобновление леса взимаются законодательным путем с владельца.
Вместе с тем государство вознаграждает владельцев лесных участков финансовой поддержкой или льготными кредитами за хороший уход
за лесом. Поддержку получают также частные
владельцы, которые обеспечивают постоянное
воспроизводство древесины, в частности за счет
ухода за молодыми лесами, а также многообразие лесов и заботу о здоровье леса.
Государство также устанавливает размеры
налогов на владения лесными участками и управляет сбором этих налогов. Непосредственное
государственное управление распространяется
только на те леса, которые находятся в собственности государства.
С точки зрения А.Э. Клейнхофа, государство в Финляндии решает следующие очень важные для частного лесного бизнеса задачи: сертификация качества лесного сырья и услуги по
прогнозированию спроса на те или иные виды
деловой древесины в будущие периоды6.
На государстве также лежит ответственность
за выработку стратегии развития лесной отрасли
страны в целом, которая необходима как для государственных лесов, так и для частных лесных
участков7.
Кроме государственных органов, регулирующую функцию осуществляют союзы собственников лесных участков, общественные ассоциации предпринимателей лесопромышленной от-
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расли, куда входит также и руководство целлюлозно-бумажных корпораций Финляндии, в частности один из крупнейших мировых концернов в этой области корпорация “ЮПМ КЮММЕНЕ”.
Через такие ассоциации устанавливаются
связи между огромным количеством мелких частных собственников лесных участков и крупным производством, которое является основным
потребителем древесины и, естественно, заинтересованно в том, чтобы леса находились в хорошем состоянии и давали максимум отдачи.
Именно такое эффективное взаимодействие
собственников лесного сырья и промышленников
обеспечивает чрезвычайно высокий уровень эффективности лесной отрасли. Лесной сектор финской
экономики определяется не только качеством лесного хозяйства, но, прежде всего, эффективной деятельностью лесной индустриальной группы.
Для обеспечения социально-рекреационных
функций для всего населения в странах с частной
собственностью на леса введены серьезные ограничения для собственника. Например, в Финляндии, в США, Канаде, отмечает А.Н. Моисеев, существует свободное посещение частных лесов.
Посетителям нельзя жечь костры, а гулять и собирать грибы или ягоды, охотиться разрешается8.
Лесная промышленность Швеции является
крупнейшей в Европе и одной из самых мощных в мире. Так, по физическому объему мирового экспорта пиломатериалов в 8,6 % Швеция
занимает 3-е место, а по стоимости экспорта в
9,4 % - 2-е место в мире9.
Площадь Швеции составляет 41 млн. га, а
лесом покрыто больше половины всей территории, т.е. около 28 млн. га. Леса Швеции приносят стране 20 % дохода от общего объема экспорта страны, в лесной отрасли занято 100 тыс.
чел. Экспорт лесоматериалов составляет 15 % от
общего объема экспортируемой продукции. В
последние годы увеличились объемы импортируемого круглого лесоматериала.
Почти половина всех шведских лесов принадлежит частным владельцам и семьям. В общей сложности приблизительно 350 тыс. чел.
являются владельцами лесных массивов10. Средняя площадь участков земли, находящихся в частной собственности, составляет немногим меньше 50 га производительных лесных земель.
Публичный доступ леса дает шведам многоцелевое его использование. Самая большая по
количеству группа собственников на лесные участки - частные лица, доля которых в структуре
собственности составляет 51 %. К национальной
стратегии лесопользования в Швеции относится
сотрудничество собственников лесных участков.
Около четверти площади всех лесных участков
Швеции принадлежит крупным лесопильным и
целлюлозно-бумажным корпорациям, многие из которых являются крупнейшими транснациональны-

ми корпорациями, половина лесов Швеции принадлежит мелким фермерам, а также крупным землевладельцам (преимущественно в южных и центральных районах страны)11.
Известный ученый-экономист Г.Н. Филюшкина в соавторстве со специалистами Шведского
лесного агентства Б.А. Наслундом и П. Хазеллом
отмечают, что государство регулирует деятельность
большей части (порядка 82 %) частных владений
лесными участками в Швеции. Это свидетельствует
о том, что традиционный терминологический аппарат экономистов перестал адекватно отражать
экономические реалии. Уровень государственного
регулирования частных лесов в Швеции постепенно превращает частную собственность на леса
в некий вид собственности, который не вписывается в традиционное определение частной собственности, а скорее является разновидностью общественной собственности. В то же время опыт организации частного бизнеса (концессионная модель)
и государственного (модель государственного предпринимательства) в условиях государственной собственности на леса меняет содержание собственности государственной.
Финская и шведская формы собственности
на лесные участки имеют много общего, и прежде
всего высокий уровень государственного регулирования деятельности частных собственников
лесных участков, обеспечение свободного доступа на частные лесные участки.
В Швеции хорошо организованное государственное управление лесным хозяйством. Лесная
администрация находится в рамках Министерства
сельского хозяйства, имеет региональное деление.
Одна из первейших задач Лесного агентства - смотреть за участниками лесных отношений, за теми,
кто работает в лесу, чтобы выполнялись требования лесного законодательства. Лесная сертификация является одним из негласных инструментов
управления. Как и во многих странах, в Швеции
действуют две системы сертификации: FSC - на
площади 10 млн. га и PEFC - 7 млн. га. Многие
из лесных владельцев имеют два стандарта одновременно. В целом, можно сказать, что 50 % лесов
сертифицировано. Первой начала внедряться в стране система FSC, ее поддержали крупные лесные
компании. Швеция стала одной из первых стран,
где FSC получила наиболее широкое развитие.
В Швеции особое внимание к лесам и лесному делу было продемонстрировано созданием
нового большого научного центра - Академии
лесных и сельскохозяйственных наук. Ни одна
страна Европы и Америки такой академии не
имеет. Другой составляющей эффективности
шведского лесного хозяйства является отличная
организация всей технологической цепи лесопромышленного производства.
В целом лесной менеджмент в Швеции крайне
децентрализован. Лесные массивы поделены на участки, управляющие которыми ответственны за их
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максимально эффективное использование. Самым
важным аспектом хозяйственной деятельности на
этих участках, оказывающим влияние на общий
показатель их работы, является их производительный уровень. Все участники процесса от заготовки
до переработки леса признают важность кооперации и интеграции, хотя иногда для достижения каких-либо личных кратковременных целей они и
пренебрегают ими. Поэтому необходимо тщательное планирование их деятельности, включающей
множество различных аспектов. Лесоперерабатывающие предприятия, как правило, не в состоянии
обеспечить свои целлюлозные заводы лесоматериалом только со своих участков.
Выводы по оценке эффективности лесной
отрасли Швеции с учетом особенностей распределения форм собственности на лесные участки
таковы:
 наличие крупной частной собственности на
лесные участки, которая совместно с собственностью мелких частных владельцев не мешает
Швеции, с одной стороны, иметь одну из самых
эффективных и передовых в экономическом отношении лесную отрасль, а с другой - обеспечивать для всего населения страны возможность
пользоваться благами леса;
 эффективность лесопромышленного комплекса обеспечена инновационным развитием на
средства частного капитала - полной автоматизацией и компьютеризацией всей технологической цепи лесопромышленного производства, новыми технологиями и машинами;
 участие государства проявляется в основном в развитии образовательной системы в лесной отрасли - одной из лучших в мире, в организации эффективной системы учета и сертификации;
 государство принимает участие в развитии
крупных государственных лесопромышленных компаний и компаний, основанных на государственно-частном партнерстве, находящихся в равных
рыночных условиях с частными компаниями;
 значительные усилия и средства вкладываются в развитие транспортной инфраструктуры лесной отрасли.
В исследованиях отечественных ученых-экономистов, которые разделились на две непримиримые группы по поводу формы собственности
на лесные участки, никак не объясняется тот факт,
что в таких странах, как Швеция и Финляндия,
где существует преимущественно частная форма
собственности на лесной фонд, лесная отрасль
демонстрирует высочайший уровень развития, устойчивый рост при соблюдении строжайших экологических стандартов.
В целом отставание России от других стран
можно наглядно охарактеризовать уровнем до-
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хода с 1 га эксплуатируемых лесов: он в 10-15
раз ниже, чем, например, в Финляндии или
Швеции. Эти факты подтверждают предположение, что проблемы в российской лесной отрасли связаны вовсе не с возможностью приватизации лесных участков, а с неэффективным
государственным управлением лесным фондом.
На основе сопоставительного и комплексного анализа структур форм собственности на
лес и экономических результатов лесной отрасли в скандинавских странах выявлены следующие особенности:
в этих странах на законодательном уровне
и по сложившимся традициям обеспечен баланс
интересов различных социальных слоев населения, в том числе возможность их посещения с
рекреационными целями, естественно, с некоторыми ограничениями на пользование;
в странах с частной собственностью на леса
есть значительные ограничения для собственника
в части возможности использовать лесное сырье;
регулирующие и законодательные функции государства в тех странах, где частная собственность на лесные участки преобладает, направлены на создание устойчивого баланса интересов между тремя участниками лесохозяйственного процесса: частными собственниками, лесопромышленниками и обществом.
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Анализ состояния и перспектив
социально-экономического развития Северного района
в составе Северо-Западного федерального округа
и Российской Федерации
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В статье обосновано, что развитие экономики Северного экономического района связано с созданием государством благоприятных условий для частных инвестиций в техническое и технологическое переоснащение его базовых отраслей: металлургии, морской добычи нефтегазовых ресурсов, целлюлозно-бумажной отрасли, лесозаготовки и лесопереработки, рыбной отрасли.
Ключевые слова: Северо-Западный федеральный округ, социально-экономическое развитие, транспортная стратегия, промышленный рост, стратегические интересы, социально-экономические
показатели.

Северо-Западный федеральный округ обладает
рядом объективных преимуществ, определяющих
высокий уровень его конкурентоспособности между регионами Российской Федерации.
Преимущества Северо-Западного федерального округа определяются:
наличием в его составе второй по величине в
РФ Санкт-Петербургской городской конгломерации
(г. Санкт-Петербург и прилегающие районы Ленинградской области);
географическим положением, определяемым
соседством с развитыми странами Европейского союза и выходом к важнейшим морским торговым
путям, включая Северный морской путь;
наличием природной ресурсной базы для развития топливной, металлургической, химической,
лесной и рыбохозяйственной отраслей.
Однако низкий уровень внутренней связности
округа из-за отсутствия необходимой транспортной

инфраструктуры и редкая сеть городов, в особенности в его Северной части, сдерживают развитие
эффективной эксплуатации экономического потенциала Северо-Западного федерального округа
(СЗФО).
Транспортная стратегия развития России на
период до 2030 г. предусматривает развитие транспортной системы Северного экономического района. Опережающими темпами по сравнению с другими регионами России в СЗФО в 2010-2015 г.г.
будет развиваться морской транспорт (табл. 1).
Стратегия развития округа основана на использовании накопленного инновационного потенциала Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а
также выгодного местоположения для транзита экспортной продукции и развития импортозамещающих отраслей экономики. В Северном экономическом районе основой развития является освоение
природных ресурсов, расширение транзитных фун-

Таблица 1. Прогноз грузооборота морских портов России по видам грузов
и бассейнам по инновационному варианту, млн. т*
Порты России
2007 г.
2010 г.
2015 г.
2020 г.
2030 г.
Всего
451
542,2
774
885
1025
В том числе:
наливные
264,4
310,7
426,3
460
525
сухие
186,6
231,5
347,7
425
500
из них: контейнеры
30,3
50,2
77
104
150
Северный бассейн
35,3
42
90,5
105
118
В том числе:
наливные
16,6
19,7
54,5
60
70
сухие
18,7
22,3
36
45
48
из них: контейнеры
0,7
1
2
3
4
Балтийский бассейн
174,1
198,5
266
308,9
346,2
В том числе:
наливные
110,4
128,6
137,1
146
165
сухие
63,7
69,9
128,9
162,9
181,2
из них: контейнеры
18,3
28,1
40,1
55,3
63,2
* Транспортная стратегия РФ на период до 2030 г. Утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р.
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кций и развитие городов, формирующих опорную
систему расселения на малозаселенной территории.
Перспективы промышленного роста СевероЗападного федерального округа связаны в основном с развитием в Санкт-Петербурге и на прилегающих территориях высокотехнологичных импортозамещающих отраслей обрабатывающей промышленности, а именно:
 военно-промышленного комплекса;
 судостроения;
 автомобилестроения;
 приборостроения и электротехники;
 химии;
 деревообработки;
 пищевой отрасли.
В среднесрочной перспективе в число лидирующих отраслей при условии их значительной модернизации с помощью иностранных инвестиций
могут войти производство автомобилей, автокомпонентов и биофармацевтика.
Одновременно планируется развивать традиционные для округа отрасли промышленности:
целлюлозно-бумажную;
переработку сланцев;
цветную металлургию;
машиностроение.
Особую роль займет развитие следующих отраслей промышленности:
судостроение;
выпуск судового оборудования;
выпуск оборудования для добычи нефти и
газа на шельфе на базе военно-промышленного комплекса городов Архангельска и Северодвинска.
Развитие Вологодской области связано с металлургическим и химическим производством, машиностроением, пищевой промышленностью.
Наличие значительных запасов экономически
доступных лесных ресурсов определяет перспективы развития крупного лесоперерабатывающего кластера на территории Вологодской, Кировской и
Костромской областей.
К нему будет тяготеть лесопромышленный комплекс Республики Карелии, включающий лесозаготовительные, лесоперерабатывающие и целлюлозно-бумажные производства в районах г.г. Петрозаводска, Сортавалы, Медвежьегорска, Костомукши.
Особое значение имеет туристско-рекреационный потенциал СЗФО. Этот потенциал окажет заметное влияние на развитие следующих субъектов
РФ, входящих в состав округа:
Санкт-Петербург и Ленинградская область;
Новгородская, Вологодская, Псковская области;
Республики Карелия.
Эти области образуют историко-культурный
кластер округа.

Сравнительная близость к основным российским и европейским туристическим рынкам создает
условия для развития туристических маршрутов по
известным историко-культурным объектам Севера
(Соловецкие острова, исторические города Русского Севера). Для стимулирования развития рекреационных услуг необходимо развитие сети автомобильных дорог, морских и озерных причалов. В
перспективе возможно более активное туристическое освоение территорий Заполярья (Хибинские
горы) и Крайнего Севера (Северный полюс, Земля
Франца-Иосифа, архипелаг Шпицберген).
Определяющими специализациями субъектов
Российской Федерации, расположенных на севере
округа, являются добыча, переработка и транспортировка природных ресурсов.
Мурманская и Архангельская области, Республика Коми и Ненецкий автономный округ образуют ведущую ресурсную зону всей европейской части России. Ее развитие связано с добычей и транспортировкой углеводородов, угля, рудного сырья
Тимано-Печорской провинции и нерудного сырья
месторождения им. М.В. Ломоносова, продукции
лесопромышленного комплекса, который формирует
перспективный территориально-производственный
кластер, включающий лесозаготовку, деревообработку, целлюлозно-бумажное и лесохимическое производство.
На территории Мурманской области планируется развитие горнодобывающей и металлургической промышленности (на базе апатитов, нефелинов, кианитов, руд черных и цветных металлов),
газоперерабатывающей промышленности (на базе
сырья газоносных шельфовых месторождений Баренцева моря и в перспективе - всей западной части Арктики) с транспортировкой продукции с высокой добавленной стоимостью, а также сырья через Мурманский порт на мировые рынки.
Преимущества приграничного положения Северо-Западного федерального округа и выхода на
страны Европейского союза должны усиливаться
развитием транспортной инфраструктуры округа,
углублением ее интеграции в систему международных транспортных коридоров.
Необходимо комплексное развитие транспортной системы Санкт-Петербургской агломерации формирование транспортно-логистических узлов
(авиахаба на базе аэропорта Пулково в г. СанктПетербурге, портов в Финском заливе с соответствующими экономическими специализациями и
инфраструктурой), строительство Западного скоростного диаметра в г. Санкт-Петербурге, соединяющего Большой морской порт г. Санкт-Петербурга
с Кольцевой автомобильной дорогой и сетью автомобильных дорог в Российской Федерации, завершение строительства скоростной автомагистрали и
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развитие скоростного железнодорожного сообщения
Москва-Санкт-Петербург-Хельсинки для интеграции центров экономического роста крупнейших агломераций друг с другом и европейскими странами, а также обеспечение этих центров роста дополнительными энергоресурсами. Растущую роль в
функционировании международных транспортных
коридоров и Северного морского пути для транспортировки грузов в Европу, Азию и Америку будет играть развитие мурманского транспортного узла
на базе мурманского порта.
Возрастающий товарооборот через государственную границу Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе определяет необходимость обустройства современных пограничных пунктов с высокой пропускной способностью.
Важное значение для региона имеют строительство и реконструкция автодорожных подходов к
морским и речным портам, аэропортам, крупным
транспортным узлам, направленные на увеличение
пропускной способности действующих морских
портов на территории Северо-Западного федерального круга, в том числе морские порты Санкт-Петербурга, Мурманска и Архангельска, а также строительство участка железной дороги между Пермью
и Архангельском.
Развитие экономики Северного экономического района связано с созданием государством благоприятных условий для частных инвестиций в техническое и технологическое переоснащение его базовых отраслей:
металлургии;
морской добычи нефтегазовых ресурсов;
целлюлозно-бумажной отрасли;
лесозаготовки и лесопереработки (с восстановлением сырьевой базы лесозаготовок в районах
с более развитой транспортной инфраструктурой);
рыбной отрасли (с обеспечением прозрачности процессов добычи, переработки и реализации
водных биоресурсов, обновлением технического ресурса рыболовецкого и транспортного морского
флота, основных фондов и технологий в области
переработки рыбной продукции).
Большинство городских поселений Европейского Севера России являются моногородами. Их
развитие зависит от конъюнктуры мировых цен на
минеральные и лесные ресурсы и применения государством мер поддержки развития сервисных и
инфраструктурных отраслей при одновременном
стимулировании миграций избыточного населения
из монопрофильных городских поселений с целью
снижения рисков безработицы при ухудшении конъюнктуры цен на сырье. Исключениями из них являются центр атомного судостроения Северодвинск
и космодром Плесецк в Архангельской области, име-

ющие стратегическое значение для обеспечения национальной безопасности страны.
Следует отметить, что стратегия развития региона означает реализацию либеральной экономической политики, подтверждающей ее ориентацию
на развитие региона как сырьевого придатка, обеспечивающего прилегающие европейские страны
необходимыми ресурсами. Планируемое развитие
транспортной инфраструктуры также направлено на
развитие логистики продвижения товарных сырьевых потоков к границам РФ и ввоза и продвижения по территории России продуктов западной обрабатывающей промышленности.
Стратегические интересы региона, способного
обеспечить уровень конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности выше, чем средний по стране, не могут ограничиваться только реализацией стратегических задач центрального руководства. Региональные органы государственного
управления могут и должны управлять развитием
всех видов межрегиональных связей, позволяющих
наиболее эффективно использовать и развивать ресурсы отдельных территориальных образований для
формирования и увеличения объемов внутреннего
рынка и развития обрабатывающих отраслей промышленности.
Реализация такой стратегии развития региона
позволит преодолеть отрицательные последствия
мирового финансового кризиса, которые уже отразились не только на показателях социально-экономического развития страны, но и Северного экономического района.
Анализ динамики основных социально-экономических показателей РФ, Северо-Западного федерального округа и Северного экономического района (табл. 2) показывает, что в целом экономика
Северного экономического района (СЭР) пострадала от кризиса в меньшей степени, чем РФ и СЗФО.
Исключение составляет строительная отрасль.
Инфляция в регионе росла более быстрыми
темпами, чем в стране и СЗФО (табл. 3). Наиболее
опережающими темпами по сравнению со средними РФ росли цены производителей промышленных товаров. Это привело к сокращению реальных
денежных доходов населения в большем объеме,
чем в среднем по стране (табл. 4).
Необходимо отметить, что в районе высокая
степень дифференциации отдельных территориальных образований по уровню денежных доходов на
душу населения (от 10 817,6 руб. в месяц в Вологодской области до 48 146,3 руб. в месяц в Ненецком автономном округе). Это позволяет констатировать, что социальная ситуация в районе неоднородна и требует индивидуального подхода конгломерата регионов к их решению.
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Таблица 2. Основные экономические показатели Северного экономического района в январесентябре 2009 г.

Обрабатывающие
производства

Производство и
распределение эл.
энергии, газа и воды

Работ, выполненных
по виду
деятельности
"Строительство"

Оборот розничной
торговли

Платных услуг
населению

Инве стиций
в основной капитал

РФ
СЗФО
СЭР
В том числе:
Республика Карелия
Республика Коми
Вологодская обл.
Мурманская обл.
Архангельская обл.
В том числе Ненецкий
авт. округ

Добыча полезных
ископаемых

Регион

Индекс пром.
производства

Период с 01.01.09 по 01.10.09, % к периоду с 01.01.08 по 01.10.08
В том числе по видам
Индекс физического объема
экономической деятельности

86,5
85,2
98,6

97,0
101,6
101,7

80,9
78,9
89,4

93,1
98,9
99,0

81,6
78,7
69,2

94,7
92,6
94,8

95,9
94,5
98,4

81,1
84,4
98,6

87,9
96,7
78,5
90,2
104,2

76,0
98,3
80,4
86,7
133,4

87,2
92,7
78,0
88,8
86,5

99,1
99,2
84,0
95,3
94,7

77,1
97,4
78,7
61,2
53,5

95,7
86,9
81,7
97,0
97,7

93,0
99,9
95,7
94,7
102,8

63,1
146,6
69,6
99,6
41,6

134,3

135,1

103,4

121,5

47,2

109,5

104,1

35,4

Источник.
О
социально-экономическом
положении
субъектов
Российской
Федерации
в январе-сентябре 2009 г.: Информация ФАС. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/Iss, www.exe/Stg/d03/
253sub18.htm.

Таблица 3. Индексы цен Северного экономического района в январе-сентябре 2009 г.

Рег ион

Индекс
потребительских
цен

Сентябрь 2009 г., % к декабрю 2008 г.
Индекс
Индекс цен производителей
стоимости
На
потребительПром.
Строит.
реализацию
ского набора
товаров
продукции
СХП
тов. и услуг
109,7
114,9
96,3
99,8
108,8
109,8
95,4
102,5
111,0
163,9
102,2
104,2

Тарифы
на груз.
перевозки

РФ
108,1
114,4
СЗФО
107,8
107,3
СЭР
108,3
99,4
В том числе:
Республика Ка релия
109,6
109,3
93,1
104,9
101,2
106,2
Республика Коми
109,6
109,3
93,1
104,9
101,2
106,2
Вологодская обл.
106,8
109,9
98,8
94,1
100,1
102,7
Мурманская обл.
109,2
110,2
115,9
91,4
106,8
78,4
Архангельская обл.
109,2
110,2
115,9
91,4
106,8
78,4
В том числе:
Ненецкий авт. округ
105,4
116,9
466,5
126,3
109,0
124,2
Источник.
О
социально-экономическом
положении
субъектов
Российской
Федерации
в январе-сентябре 2009 г.: Информация ФАС. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/Iss, www.exe/Stg/d03/
253sub18.htm.

Особо пристального внимания заслуживает рост
безработицы в Вологодской области, где темпы роста безработных в 2009 г. превысили средний темп
роста безработицы в СЗФО в 1,6 раза.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что в целом экономика Северного экономического района оказалась более конкурентоспособной к вызовам мирового экономического
кризиса, чем экономика РФ. Решение социальных

проблем требует дополнительного финансирования из региональных и местных бюджетов, поскольку, как показывает опыт США, в период
экономического кризиса рост количества рабочих мест, позволяющих снизить напряженность
от безработицы, происходит за счет образования
новых рабочих мест в бюджетной сфере и государственном управлении. Такой сценарий развития событий вряд ли приемлем для Северного
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Таблица 4. Уровень жизни населения Северного экономического района
в январе-сентябре 2009 г.

Регион

РФ
СЗФО
СЭР
В том числе:
Республика Карелия
Республика Коми
Вологодская обл.
Мурманская обл.
Архангельская обл.
В том числе:
Ненецкий авт. округ

Период с 01.01.09 по 01.10.09, % к периоду с 01.01.08 по 01.10.08
Январь-сентябрь 2009 г.,
Реальный размер
Де нежные доходы
% к январю-сентябрю 2008 г .
назначенных пенсий
на душу населения
по состоянию
Реальные
Реальная
в январе-сентябре
денежные доходы
начисле нная
на 1 октября 2009 г.,
2009 г., руб.
населения
заработная плата
% к 1 октября 2008 г.
15 895,8
98,2
96,5
108,6
15 672,0
95,5
96,2
108,7
21 012,7
92,4
96,9
109,2
12 670,7
19 176,0
10 817,6
19 656,9
15 608,9

97,2
92,8
82,8
97,8
100,2

97,8
100,0
92,4
99,5
97,7

107,1
109,2
110,4
107,4
108,9

48 146,3

83,4

93,9

112,2

Источник.
О
социально-экономическом
положении
субъектов
Российской
Федерации
в январе-сентябре 2009 г.: Информация ФАС. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/Iss, www.exe/Stg/d03/
253sub18.htm.

экономического района, поскольку он имеет проблемы с формированием бюджета.
К основным бюджетным рискам относятся:
1) сильная подверженность конъюнктурным
рискам, которые выражаются в зависимости от финансово-экономического положения крупных компаний горнопромышленного комплекса, уровень
прибыли которых напрямую связан с изменением
цен на мировых сырьевых рынках;
2) управленческие риски, связанные с низким
уровнем программного планирования расходов бюджета.
Одна из важнейших проблем района, влияющих на его развитие, - экологическая проблема.
Район, в состав которого входит Мурманская
область, является крупнейшим в мире сосредоточением объектов атомной энергетики.
Кроме Кольской АЭС, в регионе расположена
главная база Северного флота, имеющая в своем
составе десятки надводных кораблей и подводных
лодок с атомной ходовой установкой и ядерными
ракетами на борту, а также суда атомного технического обслуживания и многие другие объекты атомной энергетики.
В зоне влияния горнодобывающих и металлургических производств Района в поверхностных
водоемах наблюдается высокое и экстремально высокое содержание никеля, меди, марганца, железа,
фторидов, сульфатов, соединений азота и других
вредных веществ.
Значительный урон окружающей природной
среде наносят предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Объем сточных вод этой отрасли

составляет 21,4% от общего количества загрязненных вод.
Одной из проблем Района становится обеспечение экологической безопасности при транспортировке и перевалке нефти и нефтепродуктов, что
приобретает особое значение на фоне экологической катастрофы в шельфовых водах, которая явилась причиной резкого падения инвестиционной
привлекательности компании BP.
1. Транспортная стратегия РФ на период до 2030 г.
Утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 нояб. 2008 г. 1734-р.
2. Изард У. Некоторые направления регионального развития и сотрудничества и некоторые вопросы в
региональной науке, не имеющие ответов // Региональное развитие и сотрудничество. 1998. 1-2.
3. Региональное развитие: опыт России и Европейского союза / отв. ред. А.Г. Гранберг. М., 2000.
4. Региональная политика России: адаптация к
разнообразию: аналит. доклад / под ред. Г.А. Сатарова.
М., 2004.
5. Северо-Западный федеральный округ: экономика, инновационная деятельность, научный потенциал, высшая школа: науч.-практ. изд. М., 2003.
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субъектов Российской Федерации в январе-сентябре
2009 г.: Информация ФАС. URL: http://www.gks.ru/bgd/
free/b04_03/Iss, www.exe/Stg/d03/253sub18.htm.
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Повышение эффективности плодоводческих предприятий
в условиях внедрения инноваций
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В статье разработан комплекс мер по повышению эффективности функционирования плодоводческих предприятий в условиях внедрения интенсивных инновационных технологий. Предложена инновационная модель хранения плодов с учетом достигнутого уровня развития специализированных предприятий в Самарской области.
Ключевые слова: эффективность, инновации, интенсивное садоводство, плодоводческие предприятия, инновационные проекты, высокоплотные сады, модель интеграции, инновационное развитие.

В настоящее время в условиях инновационной экономики добиться повышения урожайности, эффективности и конкурентоспособности
плодоводства возможно лишь на основе внедрения новейших интенсивных технологий, техники, новых сортов, качественно новых материальных ресурсов. Инновационное развитие означает новый этап в интенсификации отрасли,
связанный с максимальным использованием биологического потенциала плодовых растений при
уплотненных схемах размещения и посадки насаждений, регулировании параметров кроны, максимальном использовании экологических факторов. То есть усиливается адаптивность интенсификации плодоводства, означающая возрастание роли природных ресурсов в производственном процессе, позволяющая в полной мере реализовать биологический и генотипический потенциал подвойно-привойного сочетания плодовых насаждений. Инновационная модель развития плодоводства дает возможность добиться
конкурентоспособности отрасли и высокой экономической эффективности, если осуществляется адаптивная интенсификация (относительно
уменьшается применение дорогостоящих техногенных ресурсов, и возрастает использование
природных), а само производство достигает параметров (урожайность, качество плодов, рентабельность), отвечающих требованиям законов
рынка, обеспечивающих возможность расширенного воспроизводства1.
Перспективными являются высокоплотные
сады при использовании слаборослых подвоев и
скороплодных сортов, интенсивное использование которых при ресурсе плодоношения 3035 т/га допускает сокращение хозяйственного использования до 12-15 лет2. Кроме сокращения
срока использования насаждений, появляется возможность учитывать меняющиеся потребности
рынка. Небольшая высота деревьев позволяет су-

щественно снизить трудоемкость на обрезке кроны и сборе плодов. Сады вступают в плодоношение на 3-4-й год посадки, что ускоряет окупаемость инвестиций на их закладку и выращивание до плодоносящего возраста.
Закладка в специализированных плодоводческих предприятиях Самарской области слаборослых садов позволила сконцентрировать ресурсы на ограниченных площадях и добиться
более высокой эффективности садоводства. В
интенсивных садах плотность посадки растений
на 1 га составляет 1,5-2,5 тыс. шт., что в 4-6 раз
больше, чем в обычных садах. Например, интенсивные сады, заложенные в ООО “Кошелевский посад” (Сызранский район Самарской области), стали плодоносить на 4-й год посадки
(вместо 7-8 лет в обычных садах). Продолжительность их товарного плодоношения меньше,
но урожайность за период хозяйственного использования составляет 193,3 ц/га, или более чем
в 2 раза выше, чем в садах с традиционной схемой посадки деревьев.
Стратегия инновационного развития позволила ООО “Кошелевский посад” в короткие сроки перейти на суперинтенсивные технологии в
садоводстве (табл. 1).
В 2002 г. в хозяйстве еще не было интенсивных плодоносящих семечковых садов, а в 2009 г.
их стало 380 га из 485 га, т.е. 78,4 %. Почти на
62 % площади плодоносящих садов применяется
капельное орошение. Создание уплотненных, слаборослых, высокопродуктивных садов позволило предприятию ускорить вступление их в товарное плодоношение. Окупаемость капитальных
вложений сократилась в 2 раза, снизились затраты труда и производственная себестоимость
единицы продукции (за 2002-2009 гг. почти в
2 раза). Плодоводство на предприятии из хронически убыточного стало высокорентабельным
(160,0% в 2009 г.), а переход на интенсивные
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Таблица 1. Развитие интенсивного садоводства в ООО “Кошелевский посад”
Показатели
Площадь плодовых насаждений, га
Площадь плодоносящих садов, га
В том числе: семечковых
из них интенсивных
Плодоносящие семечковые сады
с орошением, га
Закладка семечковых насаждений, га
Затраты на закладку семечковых, тыс. руб.
Затраты на закладку на 1 га семечковых,
тыс. руб.
Урожайность семечковых, ц/га
Производственная себестоимость 1 ц, руб.
Уровень рентабельности семечковых, %

2002 г.
540
431
377
-

2003 г.
555
431
377
200

2004 г.
555
441
387
300

2005 г.
562
464
410
320

2007 г.
585
476
422
355

2009 г.
566
485
485
380

55
-

100
15
77

150
-

190
-

250
-

300
39
1095

9,4
696,43
-61,2

5,13
29,2
419,84
-43,7

189,2
157,21
9,9

136,3
283,98
145,1

164,3
273,54
130,6

28,07
173,3
369,5
160,0

технологии позволил достичь высокой урожайности - 173,3 ц/га в 2009 г. против 29,2 ц/га в
2003 г. (2002 г. - неблагоприятный год).
В 2009 г. затраты на закладку 1 га семечковых садов по интенсивной технологии составили 28,07 тыс. руб., при этом значительна доля
затрат на капельное орошение. Сокращение же
срока эксплуатации таких садов позволяет ускорить обновление технологий и породно-сортового состава насаждений в соответствии с конъюнктурой рынка.
Инновационное развитие в современных
рыночных условиях является доминирующим направлением повышения устойчивости и эффективности плодоводства. Традиционные подходы,
т.е. больше техники, больше удобрений, средств
защиты, соблюдение традиционной технологии,
не создают предпосылок организации эффективного и устойчивого садоводства как конкурентоспособной отрасли. Необходима ориентация на
формирование крупных плодовых насаждений
интенсивного типа, на укрепление материальнотехнической базы специализированных хозяйств,
реконструкцию и строительство плодохранилищ,
обеспечивающих высокую сохранность при длительном хранении плодов.
Одним из приоритетных направлений инновационной деятельности в отрасли плодоводства выступает рациональное использование выращенной продукции, сокращение потерь на стадиях производства, хранения, переработки, транспортировки и реализации продукции. Важнейшим условием рационального использования
выращенной продукции, снижения потерь и в
конечном счете более полного удовлетворения
потребностей населения является дальнейшее
развитие длительного хранения плодов и их переработки. Общая цель этого направления инноваций - создание технологических систем хранения плодов и производство экологически безопасной конкурентоспособной продукции.

Для достижения данной цели нами предлагается внедрение на плодоводческих предприятиях инновационных проектов хранения яблок
по трем прогрессивным технологиям. Представим сравнительные показатели эффективности,
которые могут быть достигнуты плодоводческими предприятиями при переходе на инновационную модель хранения продукции (табл. 2).
Высокорентабельным и инновативно-способным предприятиям рекомендуется внедрение
прогрессивного метода хранения плодов в камерах с регулируемой газовой средой (РА), где представляется возможность регулировать не только
температуру и относительную влажность воздуха, но и состав атмосферы, что позволяет поддерживать высокую устойчивость плодов ко всем
заболеваниям. Хранение плодов в регулируемой
атмосфере более эффективно, чем в обычной
(ОА), за счет меньших потерь продукции и лучшего ее качества. При этом с увеличением сроков хранения (до 5 мес.) уровень рентабельности увеличивается в 2,7 раза (с 68% в ОА до
186% в РА).
Тем не менее хранение плодов в ОА экономически выгодно, но с увеличением сроков хранения (без послеуборочной обработки плодов
различными препаратами) значительно увеличиваются потери продукции (до 10%), существенно снижается ее качество, что негативным образом отражается на эффективности хранения.
Освоение прогрессивной технологии хранения яблок в РА может быть реализовано как
путем ввода новых холодильных мощностей, так
и путем реконструкции существующих. Однако
строительство холодильника с регулируемой газовой средой требует вложения больших капитальных затрат, окупаемых только через 2-3 года
при закладке высококачественных плодов.
У плодоводческих хозяйств с низким уровнем эффективности (СХПК “Покровское” Кинельского района, ООО КХ “Старобуянское”
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Таблица 2. Сравнительные показатели экономической эффективности хранения яблок
при внедрении различных инновационных технологий в плодоводческих предприятиях
Самарской области
Показатели

Яблоки
после
съема

Эффективность хранения яблок при реализации
различных инновационных технологий
Технологии*
ОА
РА
ОА+F
PA+F
ДРА
400
1000
2600
1500
2500
3216
8560
22204
13575
21400
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
4,34
4,86
4,84
5,35
4,86
10,0
2,0
5,0
0,5
0,05
360
980
2470
1499,25
2498,75
15
25
20
30
30
5400
24500
49400
44977,5
74962,5
2184
15940
27196
31402
53562
68
186
122
231
250
IV
V
V
IX
IX

Заложено на хранение, т
8000
Затраты всего, тыс. руб.
68955
производственная себестоимость
3,7
затраты на хранение продукции, тыс. руб.
Потери при хранении, %
2,5
Реализовано продукции всего, т
7808
Цена реализации, руб./кг
24,9
Выручка от реализации продукции, тыс. руб.
199240
Прибыль продукции, тыс. руб.
130285
Уровень рентабельности, %
189
Продолжительность хранения, мес.
* Обозначения:
ОА - обычная атмосфера (О - 21%, СО - 0,003%);
РА - регулируемая атмосфера (О - 1,0-21%, СО - 0,4 -0,003%);
ОА+F - обычная атмосфера плюс Фитомаг;
РА+F - регулируемая атмосфера плюс Фитомаг;
ДРА - динамическая регулируемая атмосфера (О - 0,3%, СО - 1-1,2%)

Красноярского района, СПК “Ягодный” Похвистневского района и СПК “Ягодный” Кошкинского района) необходимые финансовые ресурсы отсутствуют, и для них наиболее реальным
путем освоения инновационной технологии хранения в РА является реконструкция имеющихся
холодильников с использованием ингибитора
этилена “Фитомаг”.
Применение данного метода с соблюдением
всех технологических требований позволяет увеличить сроки хранения до 8-11 мес. (при этом
плоды не теряют товарного вида), снизить процент брака до 0,5 % и тем самым увеличить рентабельность до 231 %, сократив сроки окупаемости постройки холодильников с регулируемой
газовой средой.
В странах с развитым садоводством в последние годы широкое применение получила инновационная технология хранения плодов в динамической регулируемой атмосфере (ДРА), основанная на системе флуоресценции “Харвест Воч”,
которая определяет нижний кислородный порог
для яблок менее 1 %. Устанавливая в камере концентрацию кислорода на 0,1-0,2 % выше нижнего кислородного порога, яблоки содержат при
минимальном уровне кислорода, что дает в результате высокое качество продукции без нанесения ей анаэробных негативных изменений. Пока
это самая прогрессивная технология длительного
хранения плодов, и ее внедрение возможно лишь
на четырех предприятиях Самарской области с
высоким уровнем доходности и инновационнной
активности: ООО “Кошелевский посад” Сызран-

ского района, ОАО “Сургутское” Сергиевского
района, ООО “Сад” Приволжского района и ООО
“Садовод” Сызранского района.
Производственный опыт ООО “Кошелевский посад” показывает, что данная технология
позволяет хранить плоды многих сортов
9-10 месяцев с минимальными потерями (0,05 %)
без использования химических препаратов, что
положительно отражается и на показателях эффективности. Так, при хранении плодов в ДРА
по сравнению с хранением в статичной регулируемой (РА) и обычной атмосфере с охлаждением (ОА) прибыль на единицу закладываемой продукции выше в 1,3 и 4 раза, соответственно, а
уровень рентабельности достигает 250 %.
Считаем, что в среднесрочной перспективе в
садоводческих предприятиях России необходимо
развивать инновационную технологию хранения
плодов преимущественно в динамической регулируемой атмосфере, но в реальной практике это
может быть реализовано при условии полноценного и своевременного финансирования, прежде
всего, за счет государственной поддержки науки
и производств, связанных с инновациями.
В области организационно-управленческих
инноваций перспективным подходом является
динамичное развитие и поддержка специализированных садоводческих предприятий, хозяйств
населения, перерабатывающих, сервисных предприятий, а также предприятий торговли, которые могут быть сведены в Единую интегрированную структуру по производству, переработке
и сбыту плодово-ягодной продукции (рис. 1).
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Министерство сельского хозяйства и
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Управляющая компания
(совместное производство)
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Потребители

Рис. 1. Модель интеграции в плодово-ягодном подкомплексе
В качестве интеграторов должны выступать
лидеры отрасли садоводства, торговые компании
и финансовые группы. Консолидирующим звеном интегрированной структуры, по нашему мнению, должна стать созданная на акционерной основе управляющая компания, учредителями которой будут являться инновационно способные и
динамично развивающиеся специализированные
плодоводческие хозяйства и предприятия по переработке плодово-ягодной продукции.
На современном этапе экономического развития в Единую интегрированную структуру должны входить все плодоводческие сельскохозяйственные организации области, хозяйства населения,
представители органов государственной власти и
науки, организации, производящие и реализующие посадочный материал, и другие члены.
Основными целями и задачами создания
интегрированной структуры являются:
 развитие маркетинговой деятельности, позволяющей формировать постоянные договорные связи, сокращать услуги посреднических
структур, повышать доходность, прежде всего,
сельскохозяйственных товаропроизводителей;
 формирование региональной политики и
содействие оказанию финансовой поддержки в
области производства и переработки плодовоягодной продукции;
 содействие развитию специализации, кооперирования и прямых связей в селекции, производстве, переработке и реализации плодов и ягод;
 участие в создании специальных фондов
финансовых средств на поддержку проведения
маркетинговых исследований состояния рынка
и других исследований;

 способствование привлечению инвестиций
и активизации инвестиционной и инновационной деятельности для ускорения научно-технического прогресса и повышения конкурентоспособности продукции и др.
Для создания эффективного организационно-экономического механизма, обеспечивающего динамичность развития плодово-ягодного комплекса в области, целесообразно разработать и
осуществить ряд мероприятий по формированию
интегрированной структуры с соответствующей
единой системой управления, а также экономическим механизмом взаимоотношений между
производителями, заготовителями, перерабатывающими предприятиями. Следует использовать
различные варианты ее создания. В зависимости
от субъектов хозяйствования возможны следующие формы интеграции:
кооперирование на уровне первичного хозяйственного звена, объединение крестьянских
(фермерских) хозяйств по производству и переработке продукции, формирование кооперативов
на базе личных подсобных хозяйств и интеграция их с общественными хозяйствами;
межхозяйственное вертикальное кооперирование предприятий по всем технологическим стадиям, включая производство, переработку и реализацию продукции на базе хозяйства-интегратора;
создание межрайонных агропромышленных
ассоциаций по производству плодово-ягодной
продукции.
Существенным резервом более полного использования плодово-ягодной продукции специализированных хозяйств, приусадебных участков населения является их поставка в бюджет-
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Рис. 2. Основные направления инновационного развития плодоводческих предприятий
ные учреждения, а также в подразделения Минобороны РФ и Минюста РФ.
В данной связи важная функция областной
интегрированной структуры по производству, переработке и реализации плодово-ягодной продукции - это организация участия в конкурсных торгах и получение максимально возможного объема
заказа на их поставку в бюджетные и другие учреждения области, соседних регионов РФ.
Таким образом, реализация инновационных
подходов в отрасли садоводства должна носить
комплексный характер, т.е. производственно-технологические нововведения должны сочетаться
с организационно-экономическими и социоэкологическими. Основные направления инновационного развития плодоводческих предприятий
представлены на рис. 2.
Таким образом, осуществление комплекса
инновационных мероприятий по повышению
устойчивости и эффективности функциониро-

вания отрасли садоводства в Самарской области
обеспечит дальнейший существенный рост производства плодов и ягод, развитие переработки
и устойчивого сбыта потребителям высококачественной и доступной по цене продукции.
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Современные условия развития российских
организационных структур привели к повсеместному созданию объединений, которые обладают
сложной многоуровневой структурой управления, холдингов.
Преимущества холдинговых структур связываются с достоинствами централизованного управления предприятиями, входящими в их состав, а также со снижением рисков инвестиций,
ускорением внедрения новшеств.
Вместе с тем специфика рыночной экономики состоит в том, что хозяйствующие субъекты действуют в постоянно меняющихся экономических условиях. Внешняя среда характеризуется сложностью, вариабельностью и повышенной подвижностью. Неопределенность ситуаций,
сложности при изменении составных структур и
традиции ведения российского бизнеса выдвигают серьезные требования к формированию
эффективной и рациональной системы управления, стимулируя преимущественное использование адаптивных структур.
Вопросам возникновения и развития крупных интегрированных структур, а также особенностям стратегического управления подобными
структурами посвящено довольно много работ
отечественных и зарубежных ученых, в которых
исследованы особенности различных видов крупных интегрированных структур, некоторые вопросы, связанные со спецификой возникновения
подобных структур и процессами, сопутствующими этому явлению, изучено современное состояние теории и практики стратегического управления промышленными холдингами в России. Большинство работ, посвященных проблематике стратегического управления в современной России, ограничивается лишь описанием
сложившейся теории и практики.
В то же время явно недостаточны осмысленные аргументированные рекомендации по со-

вершенствованию системы стратегического организационного развития промышленных холдингов. Значительная область неопределенности сохраняется, в частности, в вопросе принятия обоснованных решений, подтверждаемых в будущем,
по поводу включения в состав холдингов тех
или иных новых предприятий и, наоборот, по
поводу исключения тех или иных предприятий
из составов холдингов. Вместе с тем для стратегического организационного развития холдинговых структур этот вопрос носит основной характер, определяющий и формат бизнеса, и системы управления, и все финансово-экономические аспекты деятельности.
В настоящее время основным инструментом
принятия решений по поводу вхождения (исключения) того или иного предприятия в состав
(из состава) холдинга является стандартный инвестиционный анализ (в совокупности методов).
Вопрос решается в плоскости оценки сроков окупаемости, роста стоимости и пр. Однако практика показывает, что “серенькое” предприятие может стать очень удачным приобретением, комплементарным для всех участников холдинга, и,
наоборот, ожидаемое отличное приобретение теряется в холдинге или, более того, становится
источником негативных процессов для всего организационно-хозяйственного комплекса. Иными
словами, возникают неожиданно сильные синергические эффекты как положительного, так и
отрицательного характера.
Фактически получается, что современные
методы исследования позволяют детально прояснить целесообразность тех или иных вариантов изменения состава холдинга с ресурсной точки
зрения (в совокупности ресурсов), но оставляют
“за кадром” нечто неуловимое, что в итоге “выстреливает” самым неожиданным образом.
Не решают данную проблему и известные
нам методы исследования, существующие в си-
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нергетике: они ориентируются на ресурсные синергические эффекты (что, безусловно, тоже
очень важно), но не затрагивают означенную
нами проблему по существу. Порассуждаем на
эту тему.
Отличительной особенностью холдинговых
структур является наличие совокупности бизнеспроцессов, имеющих различное организационно-правовое оформление, управляемых из единого центра.
Развитие того или иного объекта является
функцией не объективного хода времени как такового, а жизнедеятельности самого объекта. В
отличие от движения, изменения, которые могут вызываться действием и внешних по отношению к движущему объекту сил, развитие представляет собой самодвижение объекта - постоянный и непрерывный процесс, источник которого заключен в самом развивающемся объекте.
Строго говоря, термины “развитие” и “саморазвитие” по своей сущности тождественны:
поскольку развитие всегда заключается в самораскрытии имманентных, внутренне присущих,
потенциальных свойств, сути системы, то и развитие не может быть не саморазвитием. Это справедливо для всех видов систем и всех видов развития, включая организационное развитие холдингов и следующее за ним экономическое развитие холдинговых структур.
Экономическое развитие холдинговых структур, соответственно, - это процесс качественного раскрытия новых уровней экономических связей, которые создают основание материальному
благосостоянию.
Безусловно, крайне важно управление развитием во всех его ипостасях. Управление развитием холдинга, осуществляемое его субъектом
управления, является частью саморазвития системы, ее осмысленным, творческим компонентом. Внешние воздействия, образующие фоновые воздействия среды разной целенаправленности и интенсивности, определяют возможности, направленность, характер и скорость протекания процессов развития.
Возвращаясь к организационному развитию
холдингов, отметим, что, с точки зрения целенаправленности, существует три их основных вида
(для удобства описываем данные виды в терминах расширения масштаба деятельности, понимая
при этом, что имеет место и обратный процесс):
1. “Удлинение” основного бизнес-процесса
холдинга, которое подразумевает включение в
холдинг предприятий, совокупность которых
увеличивает горизонтальные связи, удлиняет
цепочку создания добавленной стоимости. В максимальном варианте цепочка создания добавлен-

ной стоимости, контролируемая холдингом, начинается от добычи потребляемых природных
ресурсов и завершается прямыми продажами итоговым потребителям.
Частным случаем, вариантом, такого развития является включение в состав холдинга дополнительных бизнес-процессов, связанных с
основным. Например, для решения вопроса поставок создается (или покупается) дочернее транспортное предприятие. Такое предприятие не только обслуживает основной бизнес-процесс, но и
самостоятельно хозяйствует на рынке транспортных услуг.
2. Укрупнение и увеличение масштаба собственного бизнес-процесса, увеличение доли
рынка в рамках своего совокупного бизнес-процесса, без удлинения цепочки создания добавленной стоимости, например, увеличение количества собственных заводов.
3. Диверсификация, расширение портфеля
контролируемых холдингом бизнес-процессов, не
обязательно связанных между собой.
Для всех названных проектов организационного развития требуются материальные, финансовые, трудовые (включая специфический
предпринимательский компонент) и информационные ресурсы различного состава, качества и
количества, которыми должен обладать холдинг
и воспроизводство которых закладывается в
оценке целесообразности такого проекта организационного развития.
Финансовые ресурсы должны вкладываться
и окупаться, материальные ресурсы воспроизводиться и т.д. Мы выше уже об этом говорили.
Назовем эти стандартно рассматриваемые ресурсы локальными, так как они видимы, так или
иначе осязаемы, в привычном виде существуют
и локализуемы для каждого хозяйствующего
субъекта. Способность мобилизации этих ресурсов для осуществления тех или иных проектов
организационного развития холдингов определяет их локальный потенциал организационного
развития.
И здесь мы подходим к главному. Вместе с
локальным потенциалом организационного развития холдингов существует и не менее значимый нелокальный потенциал, определяющий
энергетику, пассионарность холдинга, его способность собственно к развитию. Без него локальный потенциал - это склад ресурсов. Собственно нелокальный потенциал экономической
системы и определяет ее возможности развития,
способность к осуществлению тех или иных стратегий, а также качество использования локального потенциала. Именно различиями в уровне
и устойчивости нелокального потенциала разви-
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тия объясняются известные факты, когда одни
предприятия и холдинги, имея очень ограниченный локальный потенциал, быстро и эффективно осуществляли масштабные проекты развития, а другие - имея принципиально более
серьезные локальные возможности, не добивались результата.
Теоретико-методологическое и методическое
определение нелокального потенциала развития
социально-экономической системы (иначе, квантового потенциала развития) стало возможным
вследствие применения в этой сфере возможностей и аппарата современной квантовой механики, не имеющих, как известно, объектных ограничений. Основные работы в данном направлении выполнены О.А. Воложаниной в ряде монографий1 и в статьях (в том числе в соавторстве), преимущественно изданных журналом
“Экономические науки”2.
Холдинг с позиции квантово-механической
теории - это бизнес-процесс и система локальных и нелокальных корреляций людей по его
поводу. Бизнес-процесс определяется технологией и ее материально-вещественными носителями.
Локальные корреляции холдинга приводят к формированию отношений собственности, управления и взаимодействия, находя свое выражение в
совокупности структур и подсистем. Нелокальные корреляции формируют эгрегор предприятия, т.е. его активный образ в квантовом домене
реальности. Совокупность локальных и нелокальных характеристик холдинговой структуры определяют его свойства (на всех уровнях функционирования) и способность к развитию.
Соответствие тех или иных вариантов организационного развития холдинга локальным критериям - это только гипотеза верности соответствующих управленческих решений. Верификация такой гипотезы - проверка .
Локальные составляющие потенциала развития сводятся в обычной практике к оценке соответствия проектов развития холдинга его финансовым возможностям. Поэтому критерий достаточности потенциала развития холдинга, с
точки зрения локальной составляющей, выража-

ется в стандартных показателях: срок окупаемости, доходность, ликвидность. Другими словами, способность холдинговой структуры привлечь
деньги, профинансировать и получить на них
отдачу не ниже среднерыночной.
С точки зрения нелокальных показателей,
определение потенциала развития холдинга сводится к оценке соответствия квантового потенциала развития уровню его устойчивости.
Нелокальные составляющие потенциала развития являются первичными по отношению к локальным в силу временного сдвига процессов декогеренции и рекогеренции. Однако нелокальные
и локальные составляющие потенциала развития
холдинга следует рассматривать совместно, используя в качестве гипотезы стандартные локальные
критерии, а в качестве инструмента верификации нелокальные критерии потенциала развития.
Для определения нелокальных ресурсов холдинга применяется методика оценки квантового
потенциала развития социально-экономической
системы О.А. Воложаниной, в основе которой
лежит матрица рациональных стратегий развития холдинга (табл. 1), позволяющая определить
уровень его развития.
Полярные уровни квантового потенциала и,
соответственно, его устойчивости по ранее приведенным причинам не совместимы с жизнью
предприятия. Стратегий нет. Более мягкие по
уровню устойчивости ситуации формируют полярные стратегии выживания 1 и 5.
В первом случае низкий уровень энергии
системы в сочетании с различной степенью неустойчивости формирует различные по вероятности успешного осуществления стратегии выживания. Стратегия выживания предполагает
формирование (сохранение) дееспособного предприятия в совокупности локальных и нелокальных проявлений, включая постановку эффективного бизнес-процесса и сопряженных локальных
и нелокальных систем. Этот этап часто связан
со сменой собственников, топ-менеджмента, формата бизнес-процесса и т.д.
В случае стратегии выхода также решается вопрос существования предприятия, но иначе, в силу
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Таблица 1. Матрица рациональных стратегий развития холдинга
Стратегии

Уровень устойчивости квантового поте нциала п редприятия (холдинга)
Уровень 1

Уровень
квантов ого
потенциала
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Интервал 1
Интервал 2
Интервал 3
Интервал 4
Интервал 5

Уровень 2
Уровень 3
Уровень 4
Уровень 5
1) Стратегия выживания
--3) Стратегия "ежа"
(период стабильного развития и роста
2) Стратегия
в своем формате бизнеса)
командообразования
4) Стратегия "сброса пара "
и накопления потенциала
(пассионарный период)
--5) Стратегия выхода
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слишком высокого уровня квантового потенциала
развития для применения архетипического инструментария эгрегора предприятия. Как уже отмечалось, стратегия выхода предполагает смену лидера (и, возможно, собственников) бизнеса и “разбавление” команды. Очень вероятно (и не страшно), что в данный момент происходит временная
потеря позиций, своеобразная “девальвация” квантового потенциала развития. Необходимость выявления такого этапа (и такой стратегии) должна
осознаваться лидерами предприятий, интенсивно
развивающимися лично и определяющими развитие эгрегора предприятия партнеров.
Вторая стратегия, стратегия командообразования и накопления потенциала, ставит основной целью решения “не что”, а “с кем”. Это
основной вопрос, влияющий на уровень волатильности квантового потенциала развития предприятия, безусловно, это акцент. Необходимыми элементами данной стратегии являются также все локальные и нелокальные аспекты функционирования предприятия. На этом этапе предприятие неустойчиво, оно имеет хороший потенциал развития, рассматривает множество идей,
проектов, планов. Деятельность плохо стандартизирована, управленческие процедуры не выстроены, коллектив собственников и руководителей формируется и притирается друг к другу.
Велик риск отхода в стратегию 1, предприятие
слабо защищено от внешних угроз.
Стратегию 3 по аналогии с термином, примененным профессором Коллинзом, мы назвали
стратегией ежа. Еж - это хорошо защищенное и
очень целеустремленное животное, хорошо понимающее и координирующее свои действия во
времени и пространстве. Акцент стратегии “ежа” внутрь ориентированные проекты развития, профильное развитие бизнеса, рост, повышение его
количественных и качественных показателей.
Осуществление стратегии “ежа” часто сочетается
с активным кредитованием (особенно в интервале 3 и 3-й группе волатильности). Стратегия 3
активно сочетает в себе накопление и использование энергии системы. При успешной деятельности стратегия 3 переходит в стратегию 4.

Стратегия 4 “сброса пара” предполагает высокий и устойчивый квантовый потенциал развития. Система становится пассионарной (по выражению Л.Н. Гумилева). Она должна найти быстрый резкий выход энергии, иначе энергия будет потеряна (уход вниз), либо система “сгорит”
(переход в пятый интервал). Стратегия “сброса
пара” предполагает ускоренное интенсивное развитие по ряду направлений: сделки слияний и
поглощений, формирование холдингов, расширение формата бизнеса, определение и активное осуществление долгосрочных стратегий.
Предприятия, которые способны длительное
время удерживать, формировать и полезно использовать квантовый потенциал развития на уровне стратегии 4 - очень успешные предприятия.
Стратегии 3 и 4 соответствуют интенсивному организационному развитию и формированию холдингов. Стратегии 5, 2 и 1 способствуют прекращению существования холдингов.
Предприятия, находящиеся в стратегических положения 1, 2, 3 и 5, объективно могут быть заинтересованы во вхождении с состав холдингов.
После того как определены уровень развития холдинга (нелокальные ресурсы) и уровень
ресурсных возможностей холдинга (локальные
ресурсы), эти показатели сопоставляются в матрице организационного развития холдинговой
структуры3 (табл. 2). Матрица организационного
развития позволяет определить допустимые организационные стратегии развития холдинга.
Состояние 1. Стратегия выживания сочетается с малым количеством (отсутствием) локальных ресурсов. В таком состоянии успешное осуществление инвестиционных проектов невозможно. У холдинга на данной стадии и так очень
высокий уровень энтропии, и он легко может
оказаться на стадии распада, а это еще и сочетается с отсутствием или недостатком локальных
ресурсов. В такой ситуации холдингу требуется
смена лидера. Развития холдинга нет.
Состояние 2. Стратегия “командообразования” и стратегия “ежа” переплетаются c низким
уровнем локальных ресурсов. В такой ситуации
исключение непрофильных убыточных активов
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Таблица 2. Матрица организационного развития холдинговой структуры

Допустимые
стратегии
развития

Допустимые организационные
стратегии развития холдинга
1. Стратегия выживания
2. Стратегия
командообразования
3. Стратегия "ежа"
4. Стратегия "сброса пара"
5. Стратегия выхода

Обеспеченность локальными ресурсами
от 0,3
от 0,5
от 0,7
более 0,9
до 0,49
до 0,69
до 0,89
Состояние 1
Состояние 5
Состояние 2

от 0
до 0,29

Состояние 4
Состояние 3

Состояние 6
Состояние 7
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из состава холдинга позволит сконцентрировать
внимание на развитии основного направления.
Однако с реализацией достаточно масштабных
проектов велика вероятность того, что холдинг
столкнется с непреодолимыми препятствиями,
которые откинут его в первое состояние, поэтому включаются предприятия, удлиняющие бизнес-процесс.
Состояние 3. Сочетаются стратегия “сброса
пара” и стратегия выхода и низкого уровня локальных ресурсов. У холдинга (у его эгрегориального ядра) сильная внутренняя мотивация,
которая позволяет решить масштабные задачи,
сильная идейная составляющая, но при этом мал
или вообще отсутствует ресурсный потенциал. В
данной ситуации необходимо включение в состав холдинга мощного, ресурсно-наполненного
предприятия, что позволит ставить масштабные
цели и немедленно переходить к ним по мере
появления необходимых локальных ресурсов.
Коллектив, находящийся на этом уровне пассионарности, не будет мотивирован мелкими задачами, реализуются проекты диверсификации
портфеля контролируемых холдингом бизнеспроцессов.
Состояние 4. Сочетаются стратегии “ежа” и
“сброса пара” с достаточным уровнем локальных ресурсов. По сути, это “золотая середина”,
когда достаточно ресурсов и квантового потенциала развития - область наиболее комфортного
инвестирования для промышленного холдинга.
Выбирается любое организационное направление
развития холдинга.
Состояние 5. К данному состоянию относятся предприятия на стадии “командообразования” и даже выживания с большим количеством
ресурсов. Наличие ресурсов позволяет предприятию держаться на плаву, но совершенно очевидно, что такое предприятие “плывет” не своим курсом, а просто по течению. В такой ситуации могут быть выбраны два направления: “удлинение бизнес-процесса” или “увеличение масштаба”. Присоединение предприятия с низким
уровнем локальных ресурсов приведет к неэкономному и нерациональному расходу локальных
ресурсов. Если в состав холдинга включается
бизнес-процесс с высокой внутренней мотивацией (высокий уровень нелокальных ресурсов),
то не исключено, что целевые ориентиры будут
смещены в сторону высокозамотивированного
приедприятия.
Состояние 6. Сочетаются стратегии “ежа” и
“сброса пара” с чрезмерно высоким уровнем локальных ресурсов. При этом в “еже” осуществляется поиск слабых и незащищенных предприятий, которые поглощаются холдингом с целью

увеличения своего присутствия на рынке. Развитие холдинга идет по всем трем направлениям, поскольку хорошо отлаженный бизнес-процесс в сочетании с высоким уровнем локальных
ресурсов способен устоять в любой ситуации.
На стадии “сброса пара” холдингу также доступен любой инвестиционный проект, однако
он рискует оказаться на стадии выхода. Поэтому
если для стратегии “ежа” расширение холдинга
носит рекомендательный характер, то уже на стадии “сброса пара” данные рекомендации носят
обязательный характер. Осуществление крупных
инвестиционных проектов позволяет предприятию несколько девальвировать свое положение,
смещаясь в состояние 4. Желательно осуществление крупных инвестиционных проектов, таких как диверсификация.
Состояние 7. Это такая ситуация, когда всего
слишком много. Для предприятия в текущей деятельности желательна замена наиболее пассионарных лидеров новыми прагматичными менеджерами. После этого предприятию доступны
инвестиционные проекты любого уровня сложности. Причем практически любой проект гарантированно будет реализован, но, если он будет недостаточно сложный и масштабный, то его
выполнение будет сопровождаться неэффективным использованием имеющихся способностей
и возможностей. Поэтому осуществление инвестиционных проектов предприятием в таком состоянии нельзя назвать успешным.
Алгоритм принятия решения о включении
предприятия в состав холдинговой структуры
сводится к последовательному анализу информации (см. рисунок). Первое, с чего начинается
процесс принятия решения, - это определение
цели, направления организационного развития
холдинговой структуры (“Удлинение”, “Укрупнение и увеличение масштаба”, “Диверсификация”). Исходя из выбранного направления, рассматриваются потенциальные претенденты - предприятия, которые предполагается поглотить холдингу. Следующий этап заключается в определении необходимых локальных ресурсов для поглощения предприятия холдингом. На 3-м этапе, мы оцениваем размер доступных холдингу
локальных ресурсов, которые могут быть отвлечены из основного бизнес-процесса на цели осуществления процесса интеграции нового предприятия в состав холдинга.
Далее, по критерию достаточности локальных ресурсов мы сравниваем показатель локальных ресурсов холдинга с необходимым уровнем:
если ресурсов недостаточно для поглощения предприятия, то возвращаемся к выбору направления и предприятия; если ресурсов достаточно,
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НАЧАЛО

Гипотеза: Определяется вариант организационного развития
холдинговой структуры

Относительно рассматриваемых претендентов вступления
в холдинг задается размер необходимых локальных ресурсов

Оценка доступных локальных ресурсов холдинга для осуществления
процесса интеграции нового предприятия в состав структуры

Достаточно локальных ресурсов

нет

да
Сбор информации (квантовая томография холдинга)

Определение нелокальных показателей развития холдинга
(квантовый потенциал развития и уровень его устойчивости)

Достаточно нелокальных ресурсов

нет

да
Сбор информации
(квантовая томография поглощаемого предприятия)

Определение нелокальных показателей развития
поглощаемого предприятия

Поглощаемое предприятие находится
на I, II или V уровне развития

нет

да
Определение стратегии развития новой холдинговой структуры

КОНЕЦ

Рис. Алгоритм принятия решений о включении предприятия в состав холдинга
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то переходим к следующему блоку. Блок “сбор
информации” заключается в квантовой томографии эгрегора холдинга. В данном блоке проводится выбор числа кубитов, формирующих образ (эгрегор) холдинговой структуры в квантовом домене реальности (определение лидерской
группы холдинга). На следующем этапе, используя инструменты квантово-механической теории,
определяют нелокальные показатели развития
холдинга - квантовый потенциал развития и уровень его устойчивости. Затем нелокальные показатели развития холдинга сопоставляются в
соответствующей матрице рациональных стратегий развития холдинга, которая определяет критерий достаточности нелокальных ресурсов для
поглощения нового предприятия: если нет, то
процедура принятия решения начинается сначала - с определения направления организационного развития холдинга; если да, то следующим
этапом является квантовая томография эгрегора
поглощаемого предприятия. Этот и последующий этап “определение нелокальных показателей развития поглощаемого предприятия” необходимы для того, чтобы оценить синергетический положительный (или отрицательный) эффект от слияния предприятий. Если поглощаемое предприятие находится на III или IV уровне развития, то ему не нужен холдинг, дальнейшее развитие такого предприятия - стать холдингом, т.е. алгоритм отсылает нас в начало. Если
данное предприятие находится на I, II или
V уровне развития, то принимается решение о
целесообразности включения данного предприятия в состав холдинга. Последний этап заключается в определении стратегии новой холдинговой структуры, т.е., по сути, осуществляется постановка новой цели, определение нового направления организационного развития.
Таким образом, мы получаем принципиальный подход к определению фундаментального
критерия принятия решений по поводу управления развитием социально-экономических систем
(включая предприятия и формируемые ими холдинги), которым является достаточность потенциала развития, содержащего локальный (ресурсный) и нелокальный (квантовый) компоненты.
Параметризация и ранжирование параметров
показателей квантового потенциала развития и
уровня его устойчивости на основе их теоретического анализа и прикладного соотнесения с
результатами эмпирических наблюдений позволяет сформировать матрицу потенциальных стратегий развития предприятия. Мы получаем возможность оценить реальное состояние предприятия, реальный уровень и волатильность его энер-
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гетики (с учетом локального и нелокального уровней существования), отразить в показателях квантового потенциала развития и уровня его устойчивости и выбрать наиболее адекватные стратегии действий.
В круг рациональной оценки, в сферу прогнозных задач и в основу для принятия решений впервые входят как локальные, так и нелокальные характеристики системы, будущие для
локального мира, вероятностные элементы и процессы, энергетические характеристики и т.д., что
позволяет действительно корректно и осмысленно принимать решения по поводу организационного развития холдингов и входящих в их состав предприятий.
1
См.: Воложанина О.А. Теория и методология
развития социально-экономических систем: монография. Челябинск, 2010; Ее же. Управление развитием промышленного предприятия (теория и методология): монография. Челябинск, 2008.
2
См.: Воложанина О.А., Воложанин В.В. Сущность и содержание категории развития // Экон.
науки. 2007. 32; Их же. Анализ оснований экономической теории - к необходимости смены парадигмы // Экон. науки. 2007. 33; Воложанина О.А.
Основы теории управления развитием социальноэкономических систем на основе квантово-механического моделирования // Экон. науки. 2008. 45;
Ее же. Математический инструментарий управления развитием экономических субъектов на базе
квантово-механический парадигмы // Экон. науки.
2008. 46; Ее же. Алгоритм расчета и квантового
потенциала развития предприятия и оценки уровня
его устойчивости // Экон. науки. 2009. 54; Ее же.
Квантовый потенциал и матрица допустимых стратегий развития предприятия // Экон. науки. 2009.
55; Воложанина О.А., Габрин К.Э., Воложанин В.В.
Практика управления развитием предприятий на базе
оценки и нормирования квантовой запутанности
эгрегоров их лидерских групп // Экон. науки. 2009.
58; Воложанин В.В., Маннанов А.А, Воложанина О.А.
Оценка выбора стратегии развития социально-экономической системы на основе квантово-механической методологии с учетом уровня энтропии внешней среды // Экон. науки. 2010. 62; Их же. Совершенствование методов принятия инвестиционных
решений с применением показателя квантового
потенциала развития // Экон. науки. 2009. 61.
3
При разработке матрицы обязательно учитывается влияние внешней среды (политические, экономические, социальные и прочие ситуации в стране и регионе), поскольку хозяйствование холдинговой структуры осуществляется в тесной взаимосвязи с ней. Влияние внешней среды учитывается через показатель энтропии (неэнтропии) Фон Неймана, которая показывает, насколько тесно влияние
одной социально-экономической структуры на другую (предприятия на холдинг).
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В статье выявлены факторы, которыми обусловливается необходимость государственной поддержки легкой промышленности в рамках инновационного пути развития. Рассмотрен мировой
опыт в области государственной политики по поддержке легкой промышленности. Авторами
проанализированы актуальные направления развития нанотехнологий в легкой промышленности и факторы, определяющие рост производства отрасли.
Ключевые слова: государство, государственная поддержка, легкая промышленность, инновации,
инновационное развитие, нанотехнологии, рост производства.

Современный период развития российской
экономики характеризуется низким уровнем конкурентоспособности промышленных предприятий. Многие предприятия, составляющие основу экономики, осуществляют производство на
изношенном оборудовании и по устаревшим технологиям. Из-за низкого уровня инвестиций
предприятия лишаются возможности использования таких резервов развития, как инновации
и научный потенциал.
В условиях глобализации мировых рынков
увеличение технологического отставания от зарубежных конкурентов неизбежно приведет к
дальнейшему снижению конкурентоспособности
национальной экономики.
Одна из российских отраслей, оказавшейся
в группе риска, - легкая промышленность. Мониторинг данной отрасли выявляет показатели,
свидетельствующие об опережающих темпах развития экспорта из крупнейших развивающихся
стран, в которых среднегодовые темпы прироста
экспорта товаров превышают среднемировые
показатели. Назовем причины успеха: диверсификация рынков сбыта, расширение и обновление ассортимента выпускаемой продукции, повышение ее качества за счет использования новейших технологий.
По оценкам специалистов, на долю азиатских производителей приходится от 75 до 83%
всей производимой в мире одежды (в количественном выражении)1. Основными факторами,
способствующими столь бурному росту, являются: значительное число трудоспособного населения; невысокий уровень жизни и, как следствие, низкая оплата труда; благоприятные климатические условия; наличие собственной сырь-

евой базы; приток современных технологий и
зарубежных инвестиций.
Китай является безусловным лидером среди
азиатских производителей одежды. Изменившаяся государственная политика в середине 1980-х гг.
сделала Китай достаточно открытой и при этом
стабильной страной. Открытость и стабильность
стали определяющими факторами для притока
инвестиций. В настоящее время эта страна уверенно занимает первое место в мире по объему
зарубежных инвестиций, значительный поток
которых направляется в сферу инновационного
развития и наукоемких технологий.
Использование самых современных технологий позволяет совершенствовать качество и
конкурентоспособность китайских товаров. Получение данных результатов обусловлено реализацией государственных программ поддержки
отрасли, использования преимуществ глобализации, инновационной активности предприятий,
а также использования других резервов развития. Китай и Турция много лет серьезно стимулируют развитие предприятий легкой промышленности в своих странах. Государство создает
условия для развития бизнеса, пресекает коррупцию, бюрократизм, обеспечивает экономическую
безопасность. Именно такой поддержки не достает российским производителям.
Российская Федерация, к сожалению, не входит в число ведущих производителей и экспортеров товаров текстильной и легкой промышленности. Важнейшими проблемами, определяющими состояние легкой промышленности, являются: низкая инновационная активность, невостребованность разработок и потенциала научных организаций отрасли, недостаток квали-
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фицированных рабочих и инженерно-технических кадров. Разрушена система обмена новыми
технологиями. Отсутствует взаимодействие в
области обмена информацией научно-технического характера, касающейся непосредственно производственной деятельности, оборудования, технологий.
Анализируя место и роль легкой промышленности в экономике России, в преддверии
вступления нашего государства в ВТО, а также
учитывая процессы всемирного разделения труда, многие предрекают самоликвидацию отрасли. Однако можно выделить ряд оснований, указывающих на необходимость скорейшего выявления причин сложившегося тяжелого положения в легкой промышленности и определения
путей вывода ее из кризиса:
1. Обеспечение экономической безопасности - одна из важнейших функций государства.
Легкая промышленность способствует ее реализации, что подтверждает ряд фактов:
отрасль производит для населения товары
первой необходимости;
обладает свойствами, определяющими основу формирования предпринимательства в рыночной системе (быстрая оборачиваемость средств,
стабильная потребность в продукции отрасли, мобильное развертывание производства, динамичное обновление ассортимента, технологий);
имеет тесную связь с другими отраслями
(машиностроение, химическая, текстильная, кожевенно-обувная, меховая промышленность и др.).
2. Помимо обеспечения экономической безопасности, стабильное развитие или стагнация
легкой промышленности отражается на социальной сфере и благополучии граждан. Причем связь
между ними имеет две направленности: с одной
стороны, развитие легкой промышленности находится в прямой зависимости от покупательной способности граждан, их финансового благополучия и, с другой - развал отрасли может
повлечь за собой массовую безработицу.
3. Кризис легкой промышленности обозначил еще одну проблемную задачу государственного масштаба - защиту здоровья населения. Потребительские свойства продукции легкой промышленности должны отвечать следующим требованиям: удовлетворять эстетические потребности человека, а также обеспечивать его комфорт
и здоровье. Защита прав потребителя, пресечение поступления продукции сомнительного качества и изделий, изготовленных с нарушением
санитарно-гигиенических норм, - одна из важнейших задач государства.
4. Легкая промышленность является отраслью, гарантирующей поддержку обороноспособ-

ности государства. Это подтверждают, в частности, следующие факты: обеспечение комфорта и
безопасности военнослужащих, обмундирование
которых производится по прямым заказам силовых ведомств; в соответствии с последними достижениями науки и техники осуществляется разработка спецодежды, спасающей жизни людей.
Факторы роста производства в легкой промышленности на уровне государства выражаются в совершенствовании проводимой общеэкономической и промышленной политики. При
этом основная цель - создание условий для успешного функционирования промышленности.
На уровне субъектов Российской Федерации целесообразно проведение региональной промышленной политики. Так, по состоянию на 1 июня
2010 г. в 19 регионах были созданы комиссии
по борьбе с контрафактной и контрабандной продукцией легкой промышленности, что поможет
решить вопросы создания цивилизованного рынка
текстильной продукции2.
В свою очередь, предприятия легкой промышленности должны иметь комплекс стратегий развития, касающихся не только производственной, но и финансовой, маркетинговой, сбытовой деятельности.
Ключевыми факторами повышения производительности в легкой промышленности в России можно считать: преодоление технологического отставания, создание собственных брендов,
выход в дистрибуцию.
Авторами был проанализирован характер
влияния наиболее значимых факторов, определяющих производительность в легкой промышленности. В частности, одним из важнейших
факторов, оказывающих тормозящее влияние на
развитие легкой промышленности, выступает
неэффективная государственная политика в области защиты отрасли от недобросовестной конкуренции со стороны “теневого” импорта и контрафактной продукции.
Важнейшей задачей государства является
совершенствование и обеспечение исполнения
эффективного законодательства. Подавляющая
часть проблем легкой промышленности разрешится путем изменения правовых норм и при
эффективной их реализации.
Авторами был разработан механизм стимулирования роста производства за счет совершенствования государственного регулирования легкой промышленности в различных сферах управления: налоговой, таможенной, финансовоинвестиционной, в сфере международных отношений. Меры воздействий государства на указанные сферы отношений будут способствовать
повышению конкурентоспособности российских
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товаров легкой промышленности, что приведет
к росту продаж, увеличению прибыли предприятий, повышению эффективности их производства за счет использования прибыли на переоборудование производства, введения инноваций,
повышения заработной платы работникам. Все
эти факторы в конечном итоге будут способствовать росту производства в корпоративных образованиях легкой промышленности в среднем
на 64% за счет освобождения рынка от контрабандной и нелегальной продукции3.
Разрешение кризиса развития легкой промышленности является объективной необходимостью для российского государства, так как проблемы отрасли неотделимы от проблем государства и общества в целом. Для реализации этой
задачи правительство должно выработать концепцию единой экономической политики развития государства на перспективу.
Изменение столь сложной ситуации, в которой оказалась легкая промышленность, возможно только при переходе отрасли на инновационную модель развития, ориентированную на повышение ее конкурентных преимуществ, увеличение выпуска конкурентоспособной продукции
нового поколения. Особое внимание необходимо уделить следующим важнейшим направлениям экономического и социального развития
легкой промышленности:
техническому перевооружению и ускоренной модернизации производства на базе новых технологий, развитию конкурентоспособных сфер деятельности отрасли, активизации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, обеспечивающих повышение доли инновационной продукции на внутреннем и внешнем рынках;
защите внутреннего рынка от незаконного
оборота товаров, стимулированию экспорта российской продукции, повышению конкурентного
уровня легкой промышленности, инвестиционной,
бюджетной и экспортной привлекательности;
улучшению обеспечения отрасли материально-сырьевыми ресурсами и профессиональными кадрами.
План инновационного развития легкой промышленности был заложен в Стратегии развития легкой промышленности России на период
до 2020 г., которая была разработана в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 3 июля 2008 г. Пр-1369 и поручением Правительства Российской Федерации от
15 июля 2008 г.
ВП-П9-42444.
Предполагается, что процесс выполнения
Стратегии может осуществляться по нескольким
сценариям с соответствующими объемами производства продукции, уровнем и сроками обнов-

ления ассортимента и технологий, количеством
реализуемых мероприятий и экономических мер.
Сценарий развития легкой промышленности, заложенный в Стратегии, создавался с учетом перспектив развития российского рынка, в том числе становления страховой модели товарного обеспечения и повышения возможности отрасли.
Принципиальное значение имеют два альтернативных варианта реализации Стратегии: инерционный и инновационный.
Комплекс мероприятий, заложенных в Стратегии для реализации инновационного пути развития отрасли, соответствует приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники и Перечню критических технологий Российской Федерации, утвержденных Президентом Российской Федерации 21 мая 2006 г. Пр-843.
Для реализации Стратегии предполагается
задействовать венчурные фонды, гранты, собственные средства предприятий, субсидии и бюджетное финансирование НИОКР, ВИП и других
проектов, имеющих государственную и социальную значимость, а также привлечение инвестиций отечественных и зарубежных инвесторов,
коммерческих банков и страховых компаний.
Актуальным направлением в развитии современной науки и инновационных технологических разработок для промышленных предприятий являются исследования в области нанотехнологий. Применение нанотехнологий в текстильном производстве сегодня - одно из самых перспективных научно-технических направлений в
мире. Например, в США и Австралии была разработана наноткань, состоящая из нанотрубок
длиной до одного метра и обладающая специфическими свойствами износостойкости и высочайшей прочности.
В России также существуют организации, занимающиеся внедрением нанотехнологий в легкую промышленность, в частности Центральный
научно-исследовательский институт швейной промышленности (ЦНИИШП). Надо заметить, что
сегодня более 90 % швейных предприятий страны применяют разработанные институтом технологии изготовления одежды, в их числе:
моделирование и конструирование одежды
для женщин, мужчин и детей;
технические регламенты производства форменной, специальной, защитной одежды;
повышение качества и производительности труда на базе внедрения прогрессивного оборудования и технологической оснастки и др.
На базе института сформирован научный
холдинг, объединяющий 10 научных подразделений, научно-испытательный центр “Одежда”,
орган сертификации, центр повышения квали-
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фикации специалистов отрасли и экспериментальные производства5.
Последние два года ЦНИИШП ведет наноразработки на уровне биоцидной одежды - она
используется для защиты от грибковой и микробной флоры в основном в производстве медицинской одежды и экипировки для специального контингента военнослужащих.
Текстиль, созданный на основе наноматериалов, приобретает уникальные по своим параметрам показатели - прочность, водонепроницаемость, теплосберегаемость. Нанотехнологии используются для получения специальных тканей,
для защиты человека от повышенных тепловых
и электромагнитных излучений6.
Необходимость использования нанотехнологий в легкой промышленности была учтена при
составлении плана финансирования из венчурного фонда Волгоградской области.
В Волгоградской области совместно с учеными Казанского государственного технологического университета разработаны два инновационных проекта, реализация которых позволит
обеспечить предприятиям региона конкурентные
преимущества на рынке текстильной продукции:
1) “Организация производства натуральной
кожи, модифицированной ВЧ-плазмой пониженного давления”;
2) “Разработка и освоение технологии модификации шерстяного волокна с применением
неравновесной низкотемпературной плазмы”.
Кожа, полученная по новой технологии, обладает улучшенными гигиеническими свойствами, повышенной прочностью в сочетании с высокой мягкостью и эластичностью, более качественно окрашивается. Модификация поверхности волокна шерсти под действием низкотемпературной плазмы обеспечивает его износостойкость.
Кроме того, при определенных условиях ему можно придать грязеотталкивающие, водоотталкивающие, антибактериальные и другие свойства7.
Конечно, подобные разработки требуют серьезных инвестиционных вложений. Данный фактор затрудняет развитие исследований нанотехнологий и внедрение их в производственный процесс. Однако отрасль имеет значительные резервы
развития - научное обеспечение отрасли осуществляют 15 научно-исследовательских и проектных институтов, многие разработки которых соответствуют и даже превышают мировой уровень.
Обладая большим научно-техническим и
производственным потенциалом, легкая промышленность смогла бы оказывать влияние на развитие технологий в смежных отраслях промышленности (машиностроение, химическая промышленность, автомобилестроение, АПК).
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Увеличение финансовых средств из федерального бюджета и внебюджетных источников позволит увеличить масштабность внедрения прогрессивных наукоемких технологий (в том числе
нанотехнологий) в промышленности, повысить в
объеме продаж долю инновационной продукции.
Так, например, приказом Минпромторга России
(от 27 апреля 2010 г. 330) утвержден к реализации важнейший инновационный проект государственного значения - “Разработка и освоение
производства инновационных многофункциональных текстильных материалов двойного назначения” на 2010-2012 гг., предусматривающий финансирование из федерального бюджета в объеме
640 млн. руб., с привлечением внебюджетных
средств в адекватной сумме.
Целью проекта является создание промышленных технологий производства новых видов
многофункциональных текстильных материалов
двойного назначения из натуральных и химических волокон с заданными свойствами с использованием нанокомпозиционных препаратов8.
Сегодня легкая промышленность России
включена в число приоритетных отраслей промышленного комплекса страны. Это заключение
сделано по итогам заседания Президиума Государственного совета Российской Федерации
20 июня 2008 г., утвержденного перечня поручений Президента Российской Федерации (от
3 июля 2008 г.
Пр-1369) и Правительства
Российской Федерации (от 15 июля 2008 г.
ВП-П9-4244), предусматривающим решение
вопросов по созданию благоприятных условий
для подъема экономики легкой промышленности, повышения ее конкурентоспособности и
имиджа в мировом производстве товарной продукции. Достижение поставленных целей является своевременной и актуальной задачей, так
как этот процесс взаимосвязан с развитием всей
национальной экономики России.
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Управление предполагает принятие и реализацию решений. Известно, что не всякое принятое управленческое решение будет реализовано
впоследствии. Многие, в том числе хорошо проработанные, решения не находят практической
реализации. Возникает вопрос: “Можно ли на
этапе принятия решения предсказать, будет оно
реализовано или нет?..”
Вероятность практической реализации всякого управленческого решения зависит от многих
факторов. Прежде всего, решение должно быть
хорошо определено. Хорошо определенным считается решение, охватывающее четкие содержательные ответы на четыре обязательных вопроса, каждый из которых ассоциируется с определенной
функцией менеджмента по Адизесу1:
 что делать (P);
 как это нужно делать (A);
 когда это надо делать (E);
 кто это будет делать (I).
Здесь вместо коренного вопроса функции Е
“почему…” используют производный вопрос
“когда…”, подчеркивая тем самым первичность
фактора времени в принятии решения. Получение ответов на перечисленные вопросы эквивалентно выполнению соответствующих функциональных императивов, призванных обеспечить
PAEI-результат2.
Часто при выяснении управленческого решения люди ошибаются и вместо всех четырех
определяют один-два необходимых функциональных императива. Обычно они решают, что делать, и не решают, кто это будет делать, как и
когда. В результате может оказаться, что то, как
было реализовано принятое решение, не имеет
никакого отношения к тому, что было решено,
поскольку непосредственный исполнитель неверно истолковал поставленную задачу и, более того,
не вовремя приступил к ее осуществлению.

Если вы определяете только один из функциональных императивов PAEI, то человек (или
коллектив), которому поручается реализация решения, должен будет найти собственные определения трем остальным императивам. В дальнейшем, следуя этим “доморощенным” определениям, он будет действовать в соответствии со
своим собственным стилем. В таких условиях
вероятность того, что будет реализовано первоначально принятое решение, очень невелика.
Следовательно, для того чтобы обеспечить высокую вероятность реализации принятого решения, необходимо четко и однозначно сформировать все четыре функциональных императива что делать (P), как это делать (А), когда это делать (Е) и кто это должен делать (I).
Раз так все логично, разумно и просто, то
возникает еще один вопрос: “Почему менеджеры, принимая решения, не следуют этому естественному требованию?..” Ответ на него более
прозаичен, чем сам вопрос: “Потому что лица,
принимающие решения, имеют различные PAEIкоды”.
Производитель (Paei) обычно смотрит на что
и не считает нужным определять как. Когда для
него - это сейчас, а кто - любой, кто в момент
принятия решения окажется под рукой.
Бюрократа (pАei), как правило, интересует
как. Он определяет что, когда и кто в зависимости от того, как это должно быть сделано.
Предприниматель (paEi) даст вам общую
идею и хочет, чтобы она была реализована вчера, т.е. в лучшем случае определяет императив
когда. Если вы спросите, что должно быть сделано, то возможно из его ответа узнаете, почему
он хочет, чтобы это было сделано.
Интегратор (рaeI) больше думает о том, кто
будет это делать, чем о том, что, как и когда
надо это делать.
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По названным причинам управленческое решение часто принимается на основании только
одного четко определенного функционального
императива. Остальные приходится “додумывать” исполнителю позже или вовсе обходиться
без них. Выбор ведущего императива зависит от
стиля, доминирующего в процессе принятия решения.
Однако даже хорошо определенное решение
не гарантирует его успешной реализации. Необходима еще сбалансированность всех четырех
определяющих его функциональных императивов.
Для выполнения этого условия для каждого функционального императива выделим разрешенные
зоны и совместим их так, чтобы получить пространство, в пределах которого будет осуществляться реализация принятого решения (рис. 1).

ловеку (коллективу) и приступить к этому следовало несколько раньше. Такое понимание приходит вместе с опытом.
Хороший опыт обеспечивается хорошими
решениями. Хорошие решения основываются на
правильных суждениях, а правильные суждения
вырабатываются после получения негативного
опыта. Негативный опыт у нас появляется и накапливается каждый раз, когда мы приступаем к
новой работе и по ходу ее выполнения делаем
массу ошибок. Таким образом, цепь причинноследственных явлений замыкается, мы получаем
контур обратной связи - “на ошибках учимся”
(рис. 2).
Следовательно, лица, принимающие решения, должны анализировать результаты своих
предыдущих решений, сопоставлять их с теку-
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Рис. 1. Квадрат ответственности
Внутри квадрата находится то, что надо сделать, как можно это сделать, когда следует это
сделать и кто должен это сделать. Вне квадрата
находится то, что не надо делать, как не надо
делать, когда не следует это делать и кто не
должен это делать.
Человек устроен так, что он не знает, что
надо делать до тех пор, пока не узнает, что не
надо делать. Всякий раз, когда испытывается чтото новое, люди должны усвоить, чего им не следует делать для того, чтобы сделать что-то должным образом. Такая же закономерность наблюдается в решении вопросов выбора исполнителя
и момента начала реализации принятого решения. Очень часто лицо, принимающее решение
(ЛПР), “задним числом” понимает, что выполнение решения надо было поручить не тому че-

щим состоянием дел и учиться на полученном
опыте. Анализировать результаты надо до тех
пор, пока не станет ясно, что следует и что не
следует делать, как можно и как нельзя это делать, когда надо и когда не надо это делать и,
наконец, кто должен и кто не должен это делать. Только тогда ЛПР сможет принимать вполне определенные, осознанные и сбалансированные решения.
Однако даже принимая хорошие и сбалансированные решения, ЛПР не может гарантировать их реализацию. Следовательно, рассмотренные выше четыре функциональных императива
являются важными, но не единственными факторами, по значению которых можно предсказать вероятность реализации принятого решения.
Для осуществимости последнего нужна еще не-
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Рис. 2. Контур приобретения положительного опыта
кая управленческая энергия, содержащаяся в полномочиях, воле, принуждении и влиянии ЛПР, которые назовем энергетическими императивами.
По определению Макса Вебера, полномочия
представляют собой юридическое право принимать определенные решения. Они не зависят от
личностных характеристик ЛПР, круга его знакомых и прошлых заслуг. Полномочия определяются только положением ЛПР в организации.
Каждый человек, занимающий в организации
определенную должность (должностную позицию),
имеет официальное право принимать ассоциируемые с этой должностью решения. В этом и состоит весь смысл официальных полномочий.
Тем не менее во многих организациях практикуются урезанные полномочия. Например, в
бюрократиях многие руководители могут запрещать (отвергать) решения, способные вызвать
организационные изменения, но редко имеют законное право дать им “зеленую улицу”. Лишь
тот, кто находится на самом верху административной пирамиды, наделен этим правом, т.е. обладает полными полномочиями. Это означает, что
для того чтобы в бюрократической организации
“продавить” инициативное решение, необходимо
подняться по административной лестнице до ЛПР,
который наделен полными полномочиями и помимо “нет” может говорить и “да”.
Геометрически полномочия любого должностного лица можно изобразить в виде окружности (или другой замкнутой фигуры), которая
очерчивает некоторое пространство предметной
области управления. Разумеется, что между этими “округлыми” полномочиями и “квадратной”
ответственностью по реализации принятого решения должно существовать определенное соотношение. Классическая теория утверждает, что
это должно быть взаимно однозначное соответ-

ствие, т.е. ответственность должна уравновешиваться полномочиями.
Однако, поскольку круг и квадрат совместить невозможно, то это автоматически означает, что полномочия и ответственность обречены
на дисбаланс. В одни периоды времени ЛПР
может иметь больше полномочий, чем ответственности, а в другие - больше ответственности, чем
полномочий. Геометрия подсказывает три возможных варианта дисбаланса “полномочия-ответственность” (рис. 3).

Рис. 3. Дисбаланс “полномочия ответственность”
В изменчивом мире и ответственность, и
полномочия меняются по мере того, как меняются люди и организационная структура. Следовательно, в силу постоянных изменений полномочия и обязанности могут только более-менее (а не абсолютно) соответствовать друг другу.
А раз так, то время от времени в организации
будут возникать зоны неопределенности. Для
противостояния этим явлениям необходимо закладывать перекрывающиеся обязанности и перекрывающиеся полномочия как при первоначальном проектировании организационной структуры, так и при ее реструктуризации.
Чем выше темпы изменений, тем выше уровень неопределенности, что означает необходимость повышения степени взаимного перекрытия обязанностей. Эти перекрывающиеся обя-
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занности требуют повышения степени взаимного перекрытия полномочий. Чем выше степень
перекрытия обязанностей и полномочий, тем
лучше должна осуществляться командная работа. В противном случае организации грозит засилие бюрократии.
Воля - это желание (стремление) воздействовать на объект и(или) его окружение с целью
устранения проблем, препятствующих его функционированию и дальнейшему развитию. Воля
имеет духовную (нравственную) природу и может нести как положительный (добро), так и отрицательный (зло) заряд. К сожалению, с первого взгляда очень трудно диагностировать, какой волевой заряд несет в себе тот или иной
человек. Это станет известно только после реализации его волевого потенциала, т.е. после того,
как его воля проявится в реальных действиях и
воплотится в конкретных результатах.
В каждой сфере человеческого бытия воля
приобретает специфические черты, которые проецируются в довольно точные словесные формулировки. В политике, например, это политический вес и лоббистский потенциал, в науке уровень интеллекта и научный потенциал, в искусстве - степень вдохновения и уровень мастерства, в общественной жизни - нравственная
мощь и сила убеждения, в религии - сила веры
и степень прорицательности, в бизнесе - побудительный мотив и предпринимательская жилка
и т.д. и т.п. Однако, как бы эта энергетическая
субстанция ни называлась, ее сущность сводится к осознанному желанию целенаправленного
воздействия на что-то или кого-то с целью удовлетворения своих амбиций.
В области организационного управления наличие воли ассоциируется с желанием менеджера устранять препятствия с пути функционирования и развития организации и тем самым обеспечивать ее результативность и эффективность
в текущей момент времени и обозримой перспективе. Очень важно, чтобы это осознанное
желание подкреплялось профессиональными знаниями, накопленным опытом и управленческим
мастерством. Без такой поддержки даже самые
благие намерения менеджера могут остаться намерениями, не имеющими шансов быть реализованными.
Принуждение - это право и(или) способность
наказывать и(или) вознаграждать. Если какойлибо субъект (человек или организация) может
сделать вас счастливым или, наоборот, несчастным, то этот субъект обладает особым видом власти над вами - властью принуждения. Власть
принуждения появляется тогда, когда у одного
субъекта возникают определенные потребности,

которые может удовлетворить другой субъект.
При этом не важно, являются ли эти потребности предметом легитимной власти, договоренности между субъектами или “плодом воображения” одной из сторон. Следовательно, лишение
ожидаемого вознаграждения равносильно наказанию и “обманутые ожидания” также выступают проявлением власти принуждения.
На жизненном пути любого человека, хозяйствующего субъекта, государственного образования или другой системы всегда возникает множество препятствий. Преодоление этих препятствий собственными силами не всегда возможно.
Часто для расчистки жизненного пути мы прибегаем к услугам других людей и(или) систем. В
этой связи каждый, в ком нуждается движущаяся
к своей стратегической цели система, обладает
принудительной властью над ней, т.е. властью,
способной принудить систему к определенному
поведению. С этой стороны принуждение ассоциируется с возможностью сотрудничать или не
сотрудничать с человеком (системой), нуждающимся в помощи. Сила этой принудительной власти зависит от потребности человека (системы) в
сторонней помощи и от того, обладает ли сторона, располагающая потенциалом принуждения,
монополией на ее предоставление.
Быть членом цивилизованного общества значит жить в условиях высокой взаимной зависимости и всегда полагаться на поддержку других. При этом чем более высокой ступени развития достигло общество, тем более бессильным
чувствует себя в нем отдельный человек. Любой, в ком человек нуждается, обладает принудительной властью над ним. Так, возлюбленная
обладает принудительной властью над влюбленным, поскольку тот нуждается во взаимности;
хороший актер обладает принудительной властью над режиссером, так как только он может
должным образом сыграть определенную роль в
новой постановке; мудрый советник обладает
властью над президентом компании, поскольку
до тонкостей владеет ситуацией и располагает
уникальными сведениями и т.д.
В отношении систем наблюдается аналогичная картина. Так, врачи могут принудить администрацию больницы к желательному стилю управления, поскольку только они могут обеспечить выполнение ее основной миссии - лечить
больных, профессура должна определять стиль
руководства в вузе, так как никто, кроме преподавателей, не может обеспечить достижение его
предназначения “сеять доброе и вечное”, а актеры способны диктовать правила административной игры в театре, поскольку только они могут
удовлетворить зрительский интерес. В свою оче-
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редь, и те, и другие, и третьи нуждаются в денежном довольствии (зарплатах, гонорарах, премиях) и профессиональном признании, а следовательно, подвластны своим администрациям.
Принуждение не следует путать с полномочиями. На высших уровнях административной
иерархии больше полномочий, чем принудительной власти. Сосредоточенные там возможности
принуждения являются официальными и строго
регламентированными. Истинная принудительная сила без официальных полномочий находится в руках тех, в ком в наибольшей степени
нуждается система при выполнении своего предназначения. Они могут отказаться от сотрудничества, не имея на это полномочий. И если они
это сделают, то система не сможет выполнять
своих обязанностей.
Многие люди верят в то, что, чем выше находишься на лестнице административной иерархии, тем большей принудительной властью обладаешь. Они отчаянно карабкаются вверх, яростно расталкивая своих соперников. Однако, достигая самой вершины, с ужасом обнаруживают,
что истинная принудительная власть осталась
внизу. Ею всегда по праву обладают представители операционного ядра хозяйствующего субъекта3, выполняющего основную работу (врачи в
больнице, профессура в вузе, доярки на ферме,
актеры в театре и т.д.). Менеджерам необходимо
усвоить один непреложный постулат - чем выше
уровень административной иерархии, тем больше уважения необходимо проявлять к тем, кто
находится “внизу”. Именно от последних зависит, в какой мере должностному лицу удастся
осуществить свои планы и удовлетворить лидерские амбиции.
Влияние - это способность заставлять другого человека (субъекта) выполнять желательные
действия без использования полномочий и(или)
принуждения. Как правило, элементы, подвергающиеся целенаправленному влиянию, находятся за пределами управляемой системы и на них
не распространяются полномочия и принуждение лиц, принимающих решения. По отношению к управляемой системе они образуют так
называемую трансакционную среду, в которой
“обитают” представители ближайшего окружения хозяйствующего субъекта - клиенты, поставщики, акционеры, инвесторы, владельцы и государственные чиновники, призванные регулировать данную сферу деятельности. Ныне управление хозяйствующим субъектом все больше
сводится к влиянию на его трансакционную среду
или к лидерству. Поэтому лидерство еще определяют как способность влиять на тех, кем нет
возможности управлять.

Наибольших успехов в использовании влияния достигли служители культа. Объединенные
в рамках различных конфесий и сект, они держат под контролем значительные массы людей и
реально влияют на развитие мировой цивилизации. Когда люди под давлением авторитета или
в результате внушения самостоятельно принимают желательные для нас решения, это означает, что мы оказываем на них влияние. Когда
менеджер может по своей воле признать правильность предложенных ему решений, то он
также находится под чьим-то влиянием. Большая часть демократически избранных государственных и местных чиновников является логичным результатом влияния на электорат их
выборных штабов и рекламных компаний.
Успех или неуспех влияния в значительной
степени определяет культура. Она ассоциируется с неписаными законами, лежащими в основе
нашей коллективной памяти. Собственно говоря, культурный код следует считать социальным
эквивалентом биологической ДНК. Когда хозяйствующий субъект предоставлен сам себе, его
внутренние культурные коды действуют как организующие принципы, воспроизводящие существующий порядок без каких-либо отклонений.
В этой связи культуру следует рассматривать как
неотъемлемую часть организационного управления.
Все составляющие управленческой энергии полномочия, воля, принуждение и влияние существуют и используются параллельно. В определенные моменты времени они могут совпадать, частично перекрываться или вообще не
иметь ничего общего. В результате управленческий потенциал индивида или команды будет увеличиваться или уменьшаться в зависимости от
степени их перекрытия.
В случае совпадения полномочий и воли на
пересечении образуется полномочная воля (см.
таблицу). Это означает, что осознанные желания
к улучшению ситуации на объекте управления
возникли у человека, наделенного необходимыми должностными полномочиями. У таких желаний есть большие шансы найти практическое
воплощение. Полномочия без воли могут ничего не дать, поскольку наделенный ими менеджер не знает, что надо предпринять. Еще хуже
воля без полномочий - нередко знающий и способный человек, не имеющий необходимых полномочий, при всем желании не может реализовать свои лидерские амбиции.
Когда полномочия и принуждение частично совпадают, получается полномочная принудительная власть. Обладающий такой властью менеджер имеет право наказывать и поощрять -
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понижать в должности, повышать зарплату,
увольнять т.п. Когда полномочия и принуждение не перекрываются, то мы получаем полномочия без принудительной власти. Наделенный
ими человек имеет право отдавать приказания,
но ничего не способен поделать с теми, кто их
не выполняет. Принуждение без полномочий
возникает в ситуациях, в которых человек или
хозяйствующий субъект может безнаказанно отказаться от сотрудничества.

воля и влияние не перекрываются, то имеет место феномен воли без влияния. Это означает,
что любые решения менеджера по продвижению
своих лидерских амбиций не окажут никакого
влияния на поведение подопечных.
На пересечении принуждения и влияния
возникает влиятельное принуждение. Оно появляется тогда, когда менеджер, обладающий принудительной властью, использует еще свое влияние и умение убеждать для реализации приня-
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Гибридные виды управленческой энергии
Вид управленческой
энергии
Полномочия
(Р 1)
Воля
(Р 2)
Принуждение
(Р 3)
Влияние
(Р 4)

Полномочия (Р1)

Полномочная
воля
(Р2 Р1)
Полномочное
принуждение
(Р3 Р1)
Влиятельные
полномочия
(Р4 Р1)

Воля (Р2)

Принуждение (Р3)

Влияние (Р4)

Полномочная
воля
(Р1 Р2)

Полномочное
принуждение
(Р1 Р3)
Волевое
принуждение
(Р2 Р3)

Влиятельные
полномочия
(Р1 Р4)
Волевое
влияние
(Р2 Р4)
Влиятельные
принуждение
(Р3 Р4)

Волевое
принуждение
(Р3 Р2)
Волевое
влияние
(Р4 Р2)

Когда влияние совпадает с полномочиями,
возникают влиятельные (признаваемые) полномочия. Эти полномочия обеспечиваются профессиональным статусом. Они возникают тогда, когда
человек, кроме того, что обладает полномочиями, а следовательно, имеет право говорить, что
нужно делать, способен еще убедить своих подопечных в разумности своих решений. Если
влияние и полномочия не перекрываются, получается влияние без полномочий. Оно имеет место в тех случаях, когда подопечные принимают
решения, руководствуясь рекомендациями “агентов влияния”, а не полномочных представителей своего органа управления.
Когда пересекаются воля и принуждение,
получается волевое принуждение. Оно возникает
в тех случаях, когда для реализации своей воли
менеджер задействует принудительную силу, т.е.
поощряет солидарных и наказывает несогласных.
Безвольное принуждение ассоциируется с неоправданными лидерскими амбициями менеджера - сам не знает чего хочет, тем не менее, вовсю
пользуется “кнутом и пряником”.
Когда частично совпадают воля и влияние,
на пересечении образуется волевое принуждение.
Это означает, что менеджер, имеющий собственное осознанное видение пути решения проблемы, является еще признанным авторитетом в
данной предметной области и пользуется заслуженным влиянием. Это значительно увеличивает шансы реализации принятого решения. Если

Влиятельные
принуждение
(Р4 Р3)

того решения. Такой ход способен снизить напряженность в организации от принудительно
навязанного решения. Однако если влияние и
принуждение не пересекаются, то для реализации принятого решения менеджер вынужден уповать на грубое принуждение или воспользоваться косвенной принудительной властью. Она возникает в тех случаях, когда менеджер при исполнении своих обязанностей воспринимает влияние как угрозу, как проявление силы и понимает, что ему лучше сделать то, что говорят, чем
то, что он считает нужным.
Нетрудно догадаться, что помимо рассмотренных попарных пересечений возможны пересечения тройственные, когда совпадают (накладываются) три вида управленческой энергии.
Комбинаторика подсказывает нам четыре возможных варианта таких совпадений - полномочия - воля - принуждение, воля - принуждение влияние, влияние - полномочия - воля и полномочия - принуждение - влияние. Коротко остановимся на каждом из них.
Когда частично совпадают полномочия, воля
и принуждение (рис. 4а), то наделенный ими
менеджер обладает грубой диктаторской властью.
Он может принимать и воплощать в жизнь любые управленческие решения. Даже если этот
человек не пользуется авторитетом и не имеет
признанного влияния на предметную область,
любые его решения полномочны, выражают его
волю и обязательны к исполнению. Ослушав-
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Рис. 4. Варианты организационной диктаторской власти
шихся неминуемо ждет легитимное наказание.
Такая безграничная власть может закончиться
исключительно с устранением (кончиной) самого диктатора.
Когда частично перекрываются воля, принуждение и влияние (рис. 4б), то обладающий ими
менеджер, даже не имея необходимых полномочий, может обеспечить реализацию любого управленческого решения. Другими словами, он обладает властью без официальных полномочий, которая
ничем не уступает власти диктаторской. Отсутствие
полномочий в данном случае менеджер компенсирует заслуженным авторитетом и признанным влиянием в данной предметной области.
Если частично совпадают влияние, полномочия и воля (рис. 4в), то обладающий таким
сочетанием менеджер пользуется диктаторской
властью без принуждения. Он в принципе также
может обеспечить реализацию любого управленческого решения, однако в случае активного сопротивления он должен будет заручиться поддержкой коллег, обладающих принуждением.
Когда частично совпадают полномочия, принуждения и влияние (рис. 4г), получаем безвольную диктаторскую власть. В этом случае менеджер имеет полномочия указывать подопечным,
что они должны делать, обладает правом наказывать (вознаграждать) их по результатам рабо-

ты и, кроме того, способен оказывать на них
влияние для подтверждения разумности своих
решений. Однако отсутствие воли делает такую
власть бездуховной.
Когда совпадают все четыре энергетические
составляющие управления - полномочия, воля,
принуждение и влияние - на пересечении получаем абсолютную власть (рис. 5). Абсолютной
властью обладает только Бог. В былые времена
близко к такой власти примыкали абсолютные
монархии. В настоящее время абсолютная власть
возможна в рамках отдельных, как правило, небольших хозяйствующих субъектов во времена
кризисных периодов.
Когда менеджер обладает абсолютной властью, то не существует причин, по которым подопечные не стали бы выполнять его решения.
Он имеет законное право решать, что делать,
как делать, когда приступать к выполнению задания и кому конкретно его поручить. Более того,
он имеет все основания приказывать, наказывать и вознаграждать исполнителей, поскольку,
помимо полномочий, воли и принуждения, имеет
признанный авторитет в проблемной предметной области и пользуется влиянием. В этом случае ситуация находится под абсолютным контролем и выполнение принятого решения полностью зависит от ЛПР.
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Рис. 5. Абсолютная организационная власть (Р1 Р2 Р3 Р4)
Таким образом, наличие и сбалансированность четырех функциональных - что делать, как
делать, когда делать, кем делать - и четырех энергетических - полномочия, воля, принуждение,
влияние - императивов образуют необходимые
и достаточные условия для реализуемости принятого управленческого решения отдельным лицом или комплементарной командой менеджеров. Однако на этапе принятия решения очень
сложно, а иногда просто невозможно определить
все перечисленные императивы. Отсутствие или
некорректность одного или нескольких императивов могут стать причиной невыполнения принятого управленческого решения. Как следствие,
непредсказуемость реализации управленческих
решений обусловливает сложность всего процесса организационного управления.

1

Адизес И. Управление изменениями: как эффективно управлять изменениями в обществе, бизнесе и личной жизни. СПб., 2008.
2
PAEI - четырехразрядный код, отражающий
управленческий стиль менеджера. Если менеджер
великолепно справляется с выполнением функции,
то в соответствующей позиции кода прописывается
заглавная буква, обозначающая данную функцию,
если менеджер посредственно справляется с выполнением функции - прописывается строчная буква,
если менеджер не может обеспечить выполнение
функции - ставится прочерк. Код PAEI означает,
что выполнение всех управленческих функций - исполнение (P), администрирование (А), предпринимательство (Е) и интегрирование (I) - обеспечивается на “отлично”.
3
Дрогобыцкая К.С. Организационный дизайн в
информационном обществе М., 2009.
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В результате усиления конкуренции актуальной становится задача повышения конкурентоспособности предприятий. Этим объясняется необходимость глубокого изучения различных подходов ученых к вопросу классификации факторов конкурентоспособности предприятия. На основе
данных исследований разработана авторская система факторов конкурентоспособности предприятия.
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В настоящее время актуальной для российской экономики является задача сохранения и
укрепления рыночных позиций предприятий в
преддверии вступления страны во Всемирную
торговую организацию. Расширенный допуск на
отечественный рынок импортных товаров способен существенно обострить конкуренцию внутри страны по многим товарным позициям, поскольку в процессе вхождения в мировой рынок
российские предприятия вступят в конкурентные отношения с лучшими мировыми производителями. Это актуализирует вопросы изучения
подходов к систематизации факторов конкурентоспособности предприятий и выделения тех,
которые способствуют повышению конкурентоспособности российских производителей.
Изучение зарубежной и отечественной экономической литературы позволяет констатировать, что в ней приводятся различные классификации ключевых факторов конкурентоспособности предприятия.
Профессор Гарвардской школы бизнеса
М. Портер все факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия, предлагает систематизировать на основе трех подходов. В рамках
первого он связывает факторы конкурентоспособности предприятия с факторами производства,
представляя их в виде нескольких больших групп1:
1. Людские ресурсы - количество, квалификация и стоимость рабочей силы.
2. Физические ресурсы - количество, качество, доступность и стоимость участков, воды,
полезных ископаемых, лесных ресурсов, источников гидроэлектроэнергии, рыболовных угодий;
климатические условия и географическое положение страны базирования предприятия.
3. Ресурс знаний - сумма научной, технической и рыночной информации, влияющей на
конкурентоспособность товаров и услуг и сосре-

доточенной в академических университетах, государственных отраслевых НИИ, частных исследовательских лабораториях, банках данных об исследованиях рынка и других источниках.
4. Денежные ресурсы - количество и стоимость капитала, который может быть использован на финансирование промышленности и
отдельного предприятия. Естественно, капитал
неоднороден, он имеет такие формы, как необеспеченная задолженность, обеспеченный долг,
акции, венчурный капитал, спекулятивные ценные бумаги и т.д. У каждой из этих форм свои
условия функционирования. С учетом различных условий их движения в разных странах они
будут в значительной степени определять специфику экономической деятельности субъектов
в данной стране.
5. Инфраструктура - тип, качество имеющейся инфраструктуры и плата за пользование
ею, влияющие на характер конкуренции. Сюда
относятся транспортная система страны, система
связи, почтовые услуги, перевод платежей и
средств из банка в банк внутри и за пределы
страны, система здравоохранения и культуры, жилищный фонд и его привлекательность с точки
зрения проживания и работы.
Основу второго подхода к классификации
факторов конкурентоспособности предприятия,
предложенного М. Портером, составляет степень
их специализации. В соответствии с этим все
факторы Портер делит на два вида:
1. Общие факторы, к которым относятся
система автомобильных дорог, дебетовый капитал, персонал с высшим образованием. Как правило, они могут быть использованы в широком
спектре отраслей и дают предприятию преимущества ограниченного характера.
2. Специализированные факторы включают
в себя узкоспециализированный персонал, спе-
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цифическую инфраструктуру, базы данных в
определенных отраслях знаний. Эти факторы
создают более значительную долговременную
основу для обеспечения конкурентоспособности
предприятий.
Третий подход М. Портера основывается на
разделении факторов конкурентоспособности
предприятия на два типа:
основные факторы, объединяющие природные ресурсы, климатические условия, географическое положение страны, неквалифицированную
и полуквалифицированную рабочую силу, дебетовый капитал;
развитые факторы, включающие в себя современную инфраструктуру обмена информацией, высококвалифицированные кадры (специалисты с высшим образованием, специалисты в
области персональных компьютеров) и исследовательские отделы университетов, занимающиеся сложными высокотехнологичными дисциплинами.
Следует заметить, что основные факторы существуют объективно либо для их создания требуются незначительные государственные и частные инвестиции. Гораздо большее значение для
обеспечения конкурентоспособности предприятия
имеют развитые факторы, как факторы более высокого порядка. Для их дальнейшего развития
требуются значительные, часто продолжительные
по времени вложения капитала и человеческих
ресурсов. Кроме того, необходимое условие создания развитых факторов - это использование
высококвалифицированных кадров и высоких технологий. Развитые факторы часто строятся на базе

основных факторов, которые, не являясь надежным источником конкурентоспособности предприятия, в то же время должны быть достаточно качественными, чтобы на их основе можно было
создать родственные развитые факторы.
По мнению французских экономистов
А. Олливье, А. Дайан и Р. Урсе, ключевых факторов конкурентоспособности предприятия должно быть восемь:
1) концепция товара и услуги, на которой
базируется деятельность предприятия;
2) качество, выражающееся в соответствии
продукта высокому уровню товаров рыночных
лидеров и выявляемое путем опросов и сравнительных тестов;
3) цена товара с возможной наценкой;
4) финансы - как собственные, так и заемные;
5) торговля - с точки зрения коммерческих
методов и средств деятельности;
6) послепродажное обслуживание, обеспечивающее предприятию постоянную клиентуру;
7) внешняя торговля предприятия, позволяющая ему позитивно управлять отношениями с
властями, прессой и общественным мнением;
8) предпродажная подготовка, которая свидетельствует о способности предприятия не только
предвидеть запросы будущих потребителей, но
и убедить их в своих исключительных возможностях удовлетворить эти потребности.
Оценка возможностей предприятия по названным факторам позволяет построить “гипотетический многоугольник конкурентоспособности предприятия” (рис. 1).

предприятие А
предприятие Б

Рис. 1. Многоугольник конкурентоспособности предприятия
А. Олливье, А. Дайана и Р. Урсе
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По каждой оси отображается уровень значений каждого исследуемого фактора, в результате,
как считают французские ученые, чем больше площадь, тем выше конкурентоспособность предприятия. В многоугольнике используется определенный масштаб измерений, часто в виде балльных
оценок. Изображая на одном рисунке многоугольника уровни значений факторов конкурентоспособности для разных предприятий, становится возможным проведение анализа их конкурентоспособности по разным факторам. В результате такого исследования могут быть выявлены сильные и
слабые стороны данного предприятия2.
Достоинством данного способа исследования
возможностей предприятия является его наглядность. К недостаткам такого подхода полагаем
возможным отнести отсутствие прогнозной информации относительно того, в какой мере то
или иное предприятие-конкурент в состоянии
улучшить свою деятельность.
Японские специалисты выделяют пятиуровневую иерархию факторов конкурентоспособности предприятия (рис. 2)3.
Доля рынка (первый уровень) - цель и конечный результат менеджмента, на втором уровне иерархии, по мнению ученых, конкурентоспособность должна быть подкреплена способностью к развитию потенциалом производственных, инновационных и сбытовых мощностей
предприятия. На третьем уровне иерархии конкурентоспособность определяется выбором стратегии предприятия. Стратегия конкурентной

борьбы направлена на улучшение или сохранение позиций предприятия на рынке - доли продаваемых им товаров, давно производимых или
новых. Конкурентоспособность на четвертом
уровне иерархии определяется способностью
высшего руководства предприятия принимать
такие решения, которые реализуют на практике
три указанных фактора конкурентоспособности
предприятия. Пятый уровень представлен результатами деятельности предприятия в предыдущем
периоде. Здесь, как считают японские исследователи, особенно важна прибыль предприятия
как источника ресурсов борьбы за рынок. В итоге они выводят следующую зависимость: чем
больше прибыли, тем выше конкурентоспособность, а чем выше конкурентоспособность, тем
больше прибыли.
Артур А. Томпсон-младший и А.Дж. Стрикленд предлагают выделять следующие ключевые
факторы конкурентоспособности организации4:
 качество и характеристики продукции;
 репутация (имидж);
 производственные мощности;
 использование технологий;
 дилерская сеть и возможности распространения;
 инновационные возможности;
 финансовые ресурсы;
 издержки по сравнению с конкурентами;
 обслуживание клиентов.
Дэвид Кревенс считает, что руководство компании должно во главу угла ставить ключевые
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Доля рынка

Инновационный
потенциал

Производственные мощности

Сбытовые
мощности

Стратегия фирмы

Потенциал высшего звена
руководства

Итоги предыдущего года

Рис. 2. Факторы конкурентоспособности промышленной компании,
выделяемые японскими исследователями
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компетенции, которые определяются конкурентными преимуществами, универсальностью (конкурентное преимущество в различных ситуациях), сложностью дублирования5. Он предлагает
группировку компетенций (факторов) осуществлять согласно направленности функциональных
процессов - внешние, направленные из внешнего окружения внутрь организации, внутренние,
идущие изнутри организации, и двусторонние.
Внешние процессы связывают организацию с ее
внешним окружением, обеспечивая обратную с
ней связь и формируя внешние связи. Внешние
процессы задают также направленность компетенциям организации, определяемым внутренними и двусторонними функциональными процессами. Внутренние процессы направлены на
удовлетворение нужд потребителей. В свою очередь, приведенные процессы характеризуются
множеством компетенций (факторов).
Значительный вклад в исследование проблемы классификации факторов конкурентоспособности предприятия внесли отечественные ученые.
Е.П. Голубков предлагает при проведении
маркетинговых исследований для оценки конкурентоспособности предприятия использовать
16 факторов результативности его деятельности,
которые он детализирует и дополняет за счет факторов конкурентоспособности продукции и эффективности маркетинговой деятельности компании. К данным факторам конкурентоспособности
предприятия он относит имидж организации, концепцию и качество продуктов (уровень их соответствия мировому уровню), суммарную рыночную долю главных видов бизнеса, мощность научно-исследовательской, конструкторской и производственной базы, уровень диверсификации
видов бизнеса, стабильность финансово-экономического положения предприятия на рынке, маркетинговую деятельность (реклама, уровень стимулирования сбыта, глубина исследований), уровень предпродажной подготовки и послепродажного обслуживания, политику организации во
внешней предпринимательской среде6.
Всю совокупность факторов, влияющих на
конкурентоспособность предприятия, И.У. Зулькарнаев и Л.Р. Ильясова предлагают разделить
на три группы: цели, которые ставит перед собой предприятие; ресурсы, которыми располагает предприятие; факторы внешней среды7.
В свою очередь, Д. Хасби констатирует, что
конкурентоспособность предприятия обусловливается качеством продукции, относительной ее
ценой, продвижением продукции на рынки, мощностью сбытовой сети8.
В качестве критериев, определяющих конкурентоспособность предприятия, Н.К. Моисее-

ва предлагает учитывать критерий, отражающий
в динамике степень удовлетворения потребителя, и временной критерий эффективности производства9.
В.Л. Белоусов возможные факторы конкурентоспособности предприятия группирует по
отдельным элементам комплекса маркетинга
(продукт, цена, доведение продукта до потребителя, продвижение продукта на рынок или маркетинговые коммуникации), а также учитывает
деловую активность и эффективность деятельности организации10.
К основным факторам конкурентоспособности предприятия И.В. Максимов относит эффективность его производственной деятельности, финансовое положение, эффективность организации сбыта и продвижения товара на рынке,
конкурентоспособность продукции11.
Наибольшую популярность в экономической литературе получил подход, на основе которого все факторы конкурентоспособности предприятия объединены в две основные группы в
зависимости от способности предприятия оказывать на них влияние. Данная классификация
включает внешние факторы, проявление которых в малой степени зависит от предприятия, и
внутренние, почти полностью определяемые руководством предприятия.
С нашей точки зрения, данный подход к
группировке факторов конкурентоспособности
предприятия является наиболее приемлемым,
поскольку предприятие следует рассматривать как
открытую систему, на которую оказывают влияние факторы внешней среды, подразделяемые, в
свою очередь, на факторы прямого и косвенного
воздействия. Помимо этого, предприятие имеет
внутреннюю среду, состоящую из взаимосвязанных переменных, оказывающих влияние на его
функционирование.
Под внешними факторами прямого воздействия необходимо понимать поставщиков, науку
и технологии, государство, посредников, профсоюзы, конкурентов, потребителей, тип и емкость рынка. Внешние факторы косвенного воздействия, с нашей точки зрения, должны включать: состояние экономики, политико-правовые
факторы, природно-климатические факторы, научно-технический прогресс, демографическую
ситуацию, социокультурные факторы. К внутренним факторам, определяющим конкурентоспособность предприятия, на которые оно может оказывать непосредственное влияние, следует относить систему менеджмента качества,
маркетинговую деятельность, качество менеджмента, систему управления, экономическую безопасность, репутацию (гудвилл) предприятия,
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финансовую, инновационную, инвестиционную
деятельность, корпоративную культуру, персонал, конкурентную стратегию, технологии, масштабы применения аутсорсинга, производственные процессы, сбытовую (дилерскую) сеть.
Выделенные факторы могут по-разному воздействовать на конкурентоспособность предприятия, поэтому изучение их влияния позволяет
выявить сильные и слабые стороны предприятия, возможности и угрозы его развития.
1

Портер М. Конкуренция: пер. с англ. М., 2001.
Олливье А., Дайан А., Урсе Р. Международный
маркетинг: пер. с фр. М., 1993.
3
Качалина Л.Н. Конкурентоспособный менеджмент. М., 2006.
2

Экономические
науки

12(73)
2010

4
Томпсон-мл. А.А., Стрикленд III А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для
анализа: пер. с англ. М., 2006.
5
Царев В.В. Оценка конкурентоспособности
предприятий (организаций). Теория и методология.
М., 2008.
6
Голубков Е.П. Основы маркетинга. М., 2003.
7
Зулькарнаев И.У., Ильясова Л.Р. Метод расчета
интегральной конкурентоспособности промышленных, торговых и финансовых предприятий // Маркетинг в России и за рубежом. 2004. 4. С. 24.
8
Хасби Д. Стратегический менеджмент. М., 1998.
9
Царев В.В. Указ. соч.
10
Белоусов В.Л. Анализ конкурентоспособности фирмы // Маркетинг в России и за рубежом. 2001.
5 С. 25.
11
Царев В.В. Указ. соч.

Поступила в редакцию 02.11.2010 г.

287

288

Экономика и управление

Экономические
науки

12(73)
2010

Управление конкурентоспособностью региона
на основе развития производственных комплексов
© 2010 И.А. Шогенова
Институт информатики и проблем регионального управления КабардиноБалкарского научного центра Российской академии наук, г.Нальчик
© 2010 А.А. Абитов
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова,
г. Нальчик
© 2010 Д.Х. Мижидова
Чеченский государственный педагогический университет, г. Грозный
E-mail: imisirova@bk.ru
В статье на основе комплексного подхода обоснованы практические рекомендации по совершенствованию системы управления производственными комплексами для поднятия уровня конкурентоспособности региона.
Ключевые слова: регион, устойчивое развитие, конкурентоспособность, производственные комплексы.

В современных условиях целесообразно сделать упор на стадию инвестиций с последующим
переходом к инновационному развитию. Но уже
сегодня существует объективная потребность в инновационной “наполненности” привлекаемых
инвестиций. В создании конкурентного преимущества региона немаловажное значение имеют
научные знания, образование - и как факторы
развития производства, и как факторы формирования инновационного потенциала региона.
Развитие конкурентоспособности региона, как
и страны в целом, осуществляется по следующим
четырем стадиям (уровням): конкуренция на основе факторов производства - конкуренция на
основе инвестиций - конкуренция на основе нововведений - конкуренция на основе богатства.
Первые три стадии обеспечивают экономический
рост, последняя обусловливает застой и спад.
Конкурентоспособность региона дает возможность экономике развиваться по инновационному
пути. Поэтому в современных условиях повышение конкурентоспособности становится одной из
главных стратегических целей экономического развития регионов и страны в целом.
По нашему мнению, среди факторов конкурентоспособности региона наибольшее значение в
современных условиях имеют следующие параметры экономического потенциала: объем и структура
внутреннего платежеспособного спроса; наличие
конкурентоспособных на российском и мировом
рынках видов продукции; наличие и возможность
реализации инновационного потенциала.
Сегодня конкурентоспособность регионов
определяется, главным образом, их устойчивым

развитием. При этом совокупность экономических, финансовых, социальных и территориальных ресурсов каждого региона России не только
выражает его специфику, но и формирует приоритетные направления его движения. В связи с
этим в работе был проведен анализ конкурентоспособности развития регионов России в целях выявления их конкурентных позиций и потенциала экономического роста.
Потенциал региона реализуется в результате
функционирования регионального рынка, который должен вовлекать в воспроизводственный
процесс все имеющиеся в регионе ресурсы и эффективно их использовать. В дальнейшем через
механизм ценообразования в каждом сегменте
рынка (труда, товаров и услуг, финансовом и
др.) устанавливаются цены, отражающие как стоимость основных факторов производства, так и
стоимость готовых товаров и услуг.
Формируемая на одном региональном рынке система цен через прямые и обратные связи
воздействует на системы цен, действующие на
других региональных рынках, и таким образом
последовательно формируется единый рынок и
система цен, соответствующая этому рынку. Процесс этот довольно-таки сложный и длительный,
так как существуют попытки отдельных регионов решить свои экономические проблемы с помощью выгодных им цен за счет других регионов (в добыче топлива и сырья, в сельском хозяйстве).
Например, выделенный нами в качестве основного критерия конкурентоспособности региона уровень жизни населения во многом зависит
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от уровня его доходов (заработной платы, социальных выплат, прибыли и т.д.), которые формируются на региональном рынке труда. Однако
судить о реальном уровне жизни можно лишь
после соизмерения величины доходов с ценами
на рынке товаров и услуг. Та же заработная плата, являясь в свою очередь элементом издержек
производства для предприятия, во многом зависит от эффективности его функционирования.
В Кабардино-Балкарской Республике в конце анализируемого периода (2008) численность населения составляла 892,4 тыс. жителей, в трудоспособном возрасте - 574 тыс. чел., (т.е. 51 %), из
них экономически активное население - 91 %, а
безработные от экономически активного населения - 18,3 %, среднедушевой доход населения
был равен 1598,9 руб., что ниже российского
уровня в 3-4 раза.
Как известно, одним из способов преодоления отставания и перехода к устойчивому
развитию является сложение или аккумулирование ресурсов, которыми располагают объединяющиеся предприятия, но для этого необходимо проанализировать динамику производства продукции, степень использования мощностей и финансово-экономические результаты деятельности.
Переход к устойчивому развитию социальной инфраструктуры региона связан с комплексной оценкой ее состояния и разработкой стратегии устойчивого развития. Предложена система социальных индикаторов, в соответствии с
которой регионы обеспечивались бы информацией, необходимой для стратегического планирования развития социальной инфраструктуры.
Для сравнительного анализа конкурентных
позиций и потенциала развития регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в
составе Российской Федерации в контексте концепции устойчивого развития регионов страны
нами использовалась методология оценки конкурентоспособности регионов, разработанная
Институтом региональной политики РФ, представляющая собой совокупность этапов, определяющих последовательность действий по выявлению сложившихся в современных условиях
развития конкурентных позиций территориально-хозяйственных систем.
На начальном этапе исследования были выявлены стартовые позиции каждого субъекта
СКФО путем ранжирования регионов на основе
15 статистических показателей, относящихся к
трем аспектам развития (социальной сферы, экономической сферы, социальной и экономической инфраструктуры) и наиболее полно характеризующих уровень развития рассматриваемых

территорий. В результате мы определили, что по
показателю валового регионального продукта
(ВРП) все субъекты СКФО входят в группу аутсайдеров по совокупной динамике экономического роста. Худший результат в 2008 г. показала
Кабардино-Балкарская Республика (КБР), в основном за счет неустойчивости развития экономической сферы региона. К программно развивающимся, занимающим серединное положение
в рейтинге конкурентоспособности субъектов РФ,
согласно итогам исследования, были отнесены
Ставропольский край и Карачаево-Черкесская
Республика (КЧР).
Несмотря на то, что показатель ВРП в расчете
на душу населения в КБР имеет устойчивую тенденцию к повышению, по-прежнему республика
относится к группе депрессивных субъектов РФ,
ее душевой ВРП составляет менее 46% от среднего показателя по регионам страны. Кроме того,
изношенная и неразвитая инфраструктура мезоуровня остается одним из весомых факторов,
ослабляющих общую конкурентоспособность
макроуровня.
На следующем этапе для определения конкретных конкурентных позиций региона в составе РФ было проведено более глубокое исследование развития субъектов СКФО по трем основным направлениям, характеризующим: уровень конкурентоспособности региона; качество
и стабильность развития региона; доминирующие конкурентные позиции региона. Результаты исследования были представлены в виде
матрицы (см. рисунок), формируемой на основе
130 факторов, включающих в себя объективно и
субъективно оцениваемые показатели.
Интегральное значение 130 показателей по
каждому региону, скорректированное с учетом
коэффициентов весомости, составило числовое
значение интегрального рейтинга, определяющего принадлежность региона к той или иной группе по уровню конкурентоспособности. Так, практически все субъекты СКФО, за исключением
Ставропольского края (СК), относятся к группе
регионов, имеющих низкий уровень развития.
Причем две из них (Кабардино-Балкарская Республика и Республика Ингушетия - РИ) по данному показателю являются аутсайдером в стране.
По качеству и стабильности развития все
субъекты СКФО относятся к группам либо с
преимущественно неустойчивым характером развития, либо с неустойчивым характером развития с кризисными тенденциями практически во
всех сферах социально-экономического и экологического развития.
При определении доминирующих позиций
региона необходимо создание модели, базиру-
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Рис. Матрица конкурентоспособности субъектов СКФО
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ющейся на четырех основных составляющих: финансовой, экономической, социальной и территориальной, - предполагающих выявление базовых
конкурентных позиций развития региона, создающих основу для его устойчивого состояния. Для
КБР характерна социальная доминанта развития,
направленная на усиление роли человеческого фактора среди приоритетов развития, т. е. повышение
качества жизни населения, развитие здравоохранения, уровня образования и т. д.
Таким образом, сопоставляя общую конкурентоспособность субъектов РФ, мы пришли к
выводу, что потенциал конкурентоспособности
по большинству из них остается нереализованным. КБР в представленном рейтинговом сопоставлении среди субъектов РФ в 2008 г. занимает одно из последних мест (70-е место). Сравнение отчетов прошлых лет показало, что КБР продемонстрировала мало заметный прогресс в рейтинговых позициях.
Проведение экономических преобразований
в целом по РФ и в частности на территории
КБР обусловливает необходимость сознательного регулирования рыночных процессов на основе исследования сложившихся на современном
этапе тенденций развития промышленного производства, являющегося одной из ключевых отраслей народного хозяйства страны. Отраслевой
анализ промышленного производства субъектов
СКФО с учетом их потенциала характеризуется
преимущественным развитием четырех основных
отраслей: пищевой отрасли, электроэнергетики,
машиностроения и топливной промышленности. В 2008 г. субъекты Юга страны произвели
промышленной продукции на сумму 675,7 млрд.
руб., или 6,4 % российского объема. Причем темп
роста промышленной продукции составил 9,5 %
по сравнению с аналогичным показателем 2007 г.,
а в среднем по РФ - лишь 6,3 %.
Структура промышленного производства КБР
характеризуется преимущественным развитием
обрабатывающих производств (72 % в 2008 г.).
Причем в структуре отгруженных товаров обрабатывающих производств более 80 % занимает
выпуск пищевых продуктов.
Однако производство конкурентоспособной
на мировом рынке продукции пищевой отрасли
промышленности КБР тормозится в связи с отсутствием эффективной стратегии развития. Разработка программы по продвижению продукции
пищевой отрасли КБР в регионы РФ и в страны
дальнего зарубежья, прежде всего, требует значительных финансовых затрат как на создание
конкурентоспособного продукта, так и на его
продвижение, что могут себе позволить только
крупные холдинги или финансовые структуры.

Стратегия предусматривает качественное улучшение работы агропромышленного комплекса
КБР и опережающий рост производства высококачественной продукции, востребованной на
общероссийском и мировом рынках. Важным
фактором, определяющим во многом реализацию
возможностей развития пищевой промышленности КБР, предпосылки ее подъема, является формирование различных вертикально-интегрированных структур. В КБР необходимо развивать
агропромышленный комплекс, объединяющий
производства по глубокой переработке сельскохозяйственного сырья и обеспечивающий высокое качество продукции премиум-сегмента с высокой добавленной стоимостью, пользующейся
растущим спросом на внутреннем и внешнем
рынках.
Анализ динамики производства продукции,
степени использования мощностей и финансово-экономических результатов деятельности
промышленных предприятий КБР показал, что
большинство из них оказались неконкурентоспособными в кризисный период.
Структура промышленного производства в
субъектах страны в период с 1990 по 2008 г.
изменялась в сторону повышения доли энергосырьевых секторов хозяйства, при сокращении
перерабатывающих отраслей, в частности: машиностроения и металлобработки в 2 раза, легкой
промышленности более чем в 12 раз и т.д. Производство промышленной продукции и продукции сельского хозяйства в 2008 г. относительно
1990 г. составило, соответственно, 82,1 и 86,7%.
Кризис осени 2008 г. и 2009 г., который привел
к сокращению объемов производства и росту безработицы, еще больше отдалил экономику территориально-хозяйственных комплексов РФ от
значений названных показателей 1990 г. Вывод
неутешительный: сырьевой экспорт возрос за
18 лет почти в 2 раза, почти в 3 раза снизился
экспорт машин и оборудования; импорт сырья
снизился, а импорт машин и оборудования, наоборот, возрос до 55 %. Иными словами, существенный вклад в производство валового регионального продукта (до 65 %), как правило, дает
сырьевой комплекс региона, он же обеспечивает
подавляющую часть расходов территориального
бюджета, при этом не являясь высокоэффективной и капиталоемкой отраслью производства.
Для осуществления институциональных преобразований и реформирования предприятий
КБР в контексте повышения эффективности и
конкурентоспособности их деятельности необходимо осуществлять модернизацию производства,
рост производительности труда, снижать издержки производства путем их интенсификации,
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улучшать финансово-экономическое состояние
предприятий и т. д. Решение поставленных проблем не представляется возможным без радикальных изменений системы управления промышленными предприятиями региона, разграничения
функций и координации деятельности всех участников и звеньев управления.
КБР является типичным примером депрессивного региона, промышленные предприятия
которого оказались неконкурентоспособными в
кризисный период. Общее число промышленных предприятий КБР всех форм собственности
на 1 января 2009 г. составило 1950 ед. (или 16,7 %
от всех организаций республики). Из них добыча полезных ископаемых являлась основным
видом деятельности у 70 предприятий, производство и распределение электроэнергии, газа и
воды - у 144 предприятий, обрабатывающие производства - у 1736 организаций.

Экономические
науки

12(73)
2010

1. Иншаков О.В., Пономарева Л.В. Информационный механизм и мониторинг обеспечения конкурентоспособности, устойчивости и безопасности хозяйственной системы региона // Конкурентоспособность, устойчивость и безопасность региона: материалы науч.-практ. конф. Волгоград, 2001. С. 83.
2. Мазилкина Е.И., Паничкина Г.Г. Управление
конкурентоспособностью: учеб. пособие. М., 2007.
3. Михайлов О. Основы мировой конкурентоспособности. М., 1999. (Интеллектуальное богатство
России).
4. Краткосрочные экономические показатели.
Кабардино-Балкарская Республика. 2008 / Кабардино-Балкариястат. Нальчик, 2008. 1.
5. Некоторые статистические показатели социально-экономического положения Кабардино-Балкарской Республики: стат. сб. за 2000-2008 гг. / Кабардино-Балкариястат. Нальчик, 2000-2007.

Поступила в редакцию 02.11.2010 г.

Экономические
науки

Экономика и управление

12(73)
2010

Интенсивные факторы развития зернового хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
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В данной статье рассматриваются вопросы интенсификации зернового хозяйства как основного
пути его развития. Определены основные факторы интенcификации производства зерновых культур
в Кабардино-Балкарской Республике. Анализируется применение ресурсосберегающих технологий производства зерновых культур. Одной из действенных мер интенсификации производства
зерновых культур рассматривается применение: минеральных и органических удобрений; орошаемого земледелия.
Ключевые слова: интенсификация зернового хозяйства, интенсивные технологии, основные факторы интенсификации производства зерна.

Интенсификация зернового хозяйства направлена на концентрацию качественно новых вложений cредcтв производства, а иногда и труда
на одну и ту же единицу земельной площади, на
повышение интенcивноcти их иcпользования в
целях увеличения и удешевления продукции.
C ущн оcт ь ин т е н cификации зе р н ового
производcтва cоcтоит в увеличении валовых
cбор ов пр од укции за cче т повыше н ия
урожайноcти культур путем более полной реализации их потенциальной продуктивноcти. Характерная черта cовременной технологии
производcтва зерна - комплекcноcть агротехники, которая проявляетcя в cоздании различного
рода индуcтриальных, интенcивных технологий,
cиcтем получения макcимальных урожаев.
Веcь иcторичеcкий опыт регионального зернового хозяйcтва свидетельствует о том, что в
любой пер иод в Кабар дино-Балкарcкой
Реcпублике (КБР) было немало нерешенных проблем. Возникло много проблем в этом cекторе и
за годы реформирования аграрного cектора экономики региона.
В целях преодоления аграрного кризиcа
влаcт н ыми
cт р укт ур ами
р е гион а
предпринималиcь cоответcтвующие меры по преод оле н ию н е гат ивн ых пр оце ccов в
зернопроизводcтве. Зернопроизводящим предприятиям выделялиcь целевые дотации, cубcидии,
горючие и cмазочные материалы на уcловиях
товарного кредита, cохранилиcь льготы по налогообложению и оплате электроэнер гии,
иcпользуемой на производcтвенные цели;
предоcтавлялиcь отcрочки оплаты по различным
платежам; многократно менялиcь таможенно-тарифные меры в целях защиты внутреннего зернового рынка и т.д. Эти меры в какой-то cтепени
cдерживали cпад производcтва зерновых в регионе. Однако отcутcтвие научно обоcнованной зерновой политики, предуcматривающей эволюци-

он н ый пе р е ход к р ын очн ой cиcт е ме
хозяйcтвования, явилоcь главной причиной провала аграрной реформы.
Опыт регионального зернового хозяйства
показывает, что в новых сложных рыночных условиях хозяйствования отдельные предприятия
добились высоких показателей урожайности зерна, что является результатом интенсификации
производства. Так, повышение эффективности
производства зерна и локализацию отрицательных явлений применения интенсивных технологий в условиях рыночной стихии и экономической нестабильности руководители большинства хозяйств Кабардино-Балкарской Республики связывают с совершенствованием систем земледелия с учетом почвенно-климатических, хозяйственных и других условий. Причем идут
поиски определения структуры хозяйств, изменяются технологии возделывания зерновых культур. Усилия руководителей хозяйств направлены, прежде всего, на сохранение и, где это возможно, на повышение продуктивности земледелия при соблюдении экономических требований,
снижении затрат труда, энергии, горючего, минеральных удобрений и средств химизации. Достигается это путем внедрения новейших и безгербицидных технологий и приемов возделывания зерновых культур, применения современных технических средств при обработке почвы и
посеве, биологических приемов земледелия. В
отдельных хозяйствах республики наблюдается
тенденция к углублению специализации и сокращению севооборотов; хозяйства специализируются на возделывании определенных зерновых культур, исходя из почвенно-климатических и хозяйственных условий. Большое внимание при этом уделяется применению местных
органических удобрений.
Так, к примеру, в КЛХ им. Петровых Прохладненского района республики ФГУП исполь-
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зуется технология возделывания озимой пшеницы с ранней и полупаровой обработкой почвы,
которая модифицирована по снижению количества обработок, их глубины, сортовому составу,
обработке семян биопрепаратами на основе фитоэкспертизы с заменой химических токсических протравителей, ограничению норм внесения
минеральных удобрений за счет биологических,
введению триходермина для ускорения разложения послеуборочных остатков; осуществляется
совершенствование защиты растений исключением или заменой химических препаратов биологическими - фураланом, бактофитом, алирином. Применение данной технологии позволило
увеличить урожайность зерна с 27,8ц/га в 2004 г.
до 31,7ц/га в 2008 г. Для экономии затрат используются комбинированные обработки при
подготовке семян, защите посевов от вредителей, болезней и сорных растений. В этом хозяйстве систематически производится сортосмена на
более продуктивные сорта.
Основная цель внедрения интенсивных технологий - получение прироста производства зерна
высокого качества с минимальными трудовыми
и материально-денежными затратами на единицу продукции. Интенсивные технологии представляют собой систему мероприятий, применение которых в хозяйствах позволяет наиболее
полно использовать биологический потенциал
растений, агроклиматические условия и производственные ресурсы, добиться максимальной
продуктивности. Базой их внедрения являются
научно обоснованные системы земледелия и ее
главное звено - правильный севооборот, учитывающие конкретные экономические и почвенно-климатические особенности хозяйств и обеспечивающие систематическое повышение плодородия почвы. Дополнительные затраты труда и
материально-денежных средств на внедрение
интенсивной технологии должны окупаться не
только за счет прироста урожая, но и путем значительного повышения качества, снижения себестоимости продукции.
Проблема внедрения технологии для производства зерна с наименьшими затратами труда и
ресурсов была актуальна во все времена и стала
еще актуальней в настоящее время, когда из-за
недостатка технических и топливных ресурсов
отечественное производство продукции растениеводства резко ухудшилось. В этой критической
ситуации представляется целесообразным ускорить
переход на низкозатратные, энергосберегающие
технологии возделывания зерновых культур, уборки и послеуборочной обработки зерна. Учитывая
то обстоятельство, что из всех зерновых культур
озимая пшеница в Кабардино-Балкарской Рес-

публике имеет относительно высокую конкурентоспособность, в регионе применяется ресурсосберегающая технология производства зерновых
культур, разработанная учеными Краснодарского
НИИ СХ. При проведении основной обработки
почвы технологией предусмотрена замена отвальной вспашки на дизельную обработку, а при посевной - применение более производительных
машин, что обеспечивает сокращение расхода топлива на 27,6 % и трудовых затрат в 2,4 раза;
сокращается число химических обработок и применения минеральных удобрений на 30%.
В Кабардино-Балкарcкой Реcпублике увеличение производcтва, повышение качеcтва, улучшение cохранноcти зерна являетcя важнейшей
задачей зернового хозяйcтва. Оcобое внимание
при этом уделяетcя повышению качеcтва зерна одному из факторов увеличения производcтва
пит ат е льн ых ве ще cт в. Для выр абот ки
выcококачеcтвенного хлеба, макаронных изделий
необходимы твердые и cильные cорта пшеницы.
В Республике районированы твердые озимые пшеницы Криcталл-2 и Корунд, выведенные cелекционерами Краcнодарcкого НИИ CХ
имени П.П. Лукьяненко. Производcтво озимой
твердой пшеницы cпоcобcтвует укреплению экономики хозяйcтв. Макароны из муки этих cортов
пшеницы не уcтупают лучшим зарубежным образцам, а по урожайноcти не уcтупают озимой
мягкой пшенице.
Ввиду того что рыночная cтихия привела к
резкой дифференциации хозяйcтв по финанcовоэ кон омиче cким возможн оcт ям ве д ен ия
раcширенного воcпроизводcтва, карты-cхемы по
каждой территории разработаны для трех уровней агрофона и предуcматривают различные трудовые и материально-денежные затраты на гектар поcева. Важнейшим дейcтвенным элементом
интенcификации зернового производcтва, реализуемым на лучших землях, являетcя подлинно
интегрированный метод защиты зерновых культур от вредителей и болезней на фоне применения удобрений и ретордантов. Повышенная дороговизна этих технологий c лихвой окупаетcя
выcокими прибавками урожая. Еcли по традиционной технологии выращивание зерновых
культ ур обе cпе чивае т cя мат е р иальн отехничеcкими реcурcами иcходя из возможноcтей,
име ющихcя в д ан ном хозяйcт ве , то по
интенcивной технологии - из потребноcтей в них
макcимального производcтва зерна, при
cнижении затрат на единицу.
Оcновными факторами интенcификации
производcтва зерновых культур в КБР являютcя:
величина вложений cредcтв производcтва на единицу земельной площади, качеcтвенное cоcтояние
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и рациональное иcпользование поcевных, обрабатывающих, уборочных, мелиоративных,
очиcтительных машин, орудий и другого оборудования. Первоcтепенное значение придается
правильному выбору рациональной cиcтемы применения машин и механизмов, передовой технологии производcтва зерна, так как от этого
завиcят и повышение урожайноcти зерновых
культур, и роcт производительноcти труда; химизация, обоcнованное увеличение применения
удобрений на гектар поcева c учетом в них
cодержания питательных вещеcтв; рациональная
организация орошения; cовершенcтвование
cиcтемы земледелия, направленное на повышение экономичеcкого плодородия почвы, внедрение выcокоурожайных и выcококачеcтвенных,
эффективных cортов для данного региона.
В наcтоящее время в региональном зерновом хозяйcтве отмечаетcя поcледовательное
cн ижен ие уровн я ин тен cификации, что
непоcредcтвенно отражаетcя на результативных
показателях. Это обуcловлено резким ростом цен
на основные cредcтва производcтва, удобрения,
ГCМ, запаcные части, семена и т.д. Дефицит, а
порой и отcутcтвие финансов в хозяйствах на
приобретение основных и оборотных cредcтв,
неcоответcтвие cтоимоcти реализуемого зерна все это оказывает негативное влияние на
финанcовое положение. Таким образом, интенсификация производства зерна в большинcтве
хозяйств находитcя на низком уровне.
Основные факторы повышения эффективности интенсивных технологий производства зерна
равнозначны и незаменимы, требуется комплексное решение всех вопросов. Так, общеизвестно, что не менее 50 % прироста урожая зерна
обеспечивается за счет внесения в почву минеральных удобрений, но при условии надежно
защищенных посевов от сорняков, болезней и
вредителей, внедрения научно обоснованных севооборотов, своевременного и качественного проведения технологических операций.
Получение высоких и устойчивых урожаев на
орошаемых землях зависит в первую очередь от
соблюдения сроков и норм поливов. При определении сроков и нормы вегетационных поливов
необходимо учитывать особенности отдельных сельскохозяйственных культур. Предпосевные и послепосевные поливы проводят в таком случае, если
по времени наступления наилучших агротехнических сроков сева данной культуры влажность почвы не обеспечивает получение дружных всходов.
Для создания благоприятного водного режима почвы, способствующего накоплению в ней
легкоусвояемых питательных веществ и обеспечивающего получение дружных всходов зерно-

вых культур, проводят влагозарядковые поливы.
Такие поливы наиболее важны для озимых и яровых культур. Для этой цели используется мелкая
оросительная сеть. Орошение эффективнее на
посевах пропашных культур при поливе по бороздам, чем культур сплошного сева дождеванием. В благоприятные годы количество поливов
может быть уменьшено. При поливе дождеванием поливные нормы сокращаются на 25-30%. На
переувлажненных луговых и аллювиально-луговых почвах необходимо соблюдать нормы поливов. Учитывая то, что баланс влаги в данной зоне
положительный, следует обратить особое внимание на выбор способа орошения. Из трех существующих способов орошения - подпочвенного,
поверхностного и дождеванием - в хозяйствах
вышеназванных районов применяется последний.
Дождевание имеет ряд преимуществ: позволяет регулировать поливную норму в зависимости от почвенных и атмосферных условий и тем
самым создавать такой режим почвенной влаги,
который лучше отвечал бы потребностям выращиваемой культуры; происходит увлажнение не
только почвы, но и приземного слоя воздуха, что
оказывает благоприятное воздействие на физиологию растений; при правильно подобранных по
силе и интенсивности дождя дождевальных установках сохраняется структура почвы; можно поливать поля с уклонами свыше 0,030 без опасности эрозии и смыва почвы и совершенно ровные
площади без уклона, которые поверхностным способом поливать невозможно; появляется возможность одновременно с поливной водой вносить
на поле минеральные удобрения, средства борьбы с болезнями растений, с сорняками и вредителями зерновых культур; дождевание - лучший
способ защиты растений от заморозков. Опыты
показали, что дождеванием можно бороться с заморозками до -10, -15оС. При дождевании растение одевается в закрытую ледяную оболочку, температура под которой намного выше, чем температура воздуха у поверхности земли. На орошаемых землях и почвах, бедных гумусом и элементами питания, рекомендуется внесение повышенных доз органических и минеральных удобрений, навоз и компосты следует вносить при
основной обработке почвы, вспашке зяби, чистых паров и под озимые посевы.
Наряду с применением минеральных удобрений под зерновые культуры, которые являются не только средством увеличения урожайности, но и фактором повышения качества зерна,
следует вносить и органические удобрения, способствующие развитию и активизации деятельности микробов и ускоряющие разрушение накопившихся в почве остатков гербицидов.
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В системе мер по повышению урожайности
зерновых культур, и в первую очередь зерновых, весьма существенным резервом является
использование удобрений. Агрохимическими исследованиями, проведенными учеными института, установлено, что большинство почв территории из всех элементов питания наибольшую
потребность ощущают в фосфоре, что связано с
недостатком его подвижных форм в черноземных и каштановых почвах. Фосфорные удобрения не только оказывают положительное влияние на повышение урожайности за счет улучшения условий питания, но и способствуют ускорению роста и развития растений и более быстрому созреванию, что особенно важно в условиях короткого вегетационного периода.
Следует обратить внимание на то, что агротехнические системы получения высоких урожаев
в чистом виде редко находят применение за пределами зоны, для которой они созданы. Этот процесс отражает еще одну характерную черту современной технологии производства зерна - ее максимальную дифференциацию. В рамках одной системы создаются варианты технологии с учетом не
только зональных особенностей, но и с поправкой
на используемый сорт и на конкретные условия
каждого поля. Производится корректировка комплекса агротехнических мероприятий в зависимости от сроков сева, погоды, засоренности, времени
возобновления весенней вегетации и других факторов, часто непредсказуемо меняющихся. Таким
образом, агротехника зерновых культур, отвечающая современным требованиям, чрезвычайно динамична, исключает рецептурный подход, требует
принятия быстрых, научно обоснованных и экономических решений и постоянного учета сложившейся на поле агробиологической ситуации.
Немаловажное значение в рыночных условиях имеет и качество продукции, являющееся
одной из ключевых экономических категорий.
Качество продукции - это совокупность свойств
продукции, обусловливающих ее пригодность
удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением. Оно формируется
как потребительскими, так и государственными
органами. Приоритет в формировании определенных требований к качеству продукции принадлежит потребителю, рынку и конкуренции.
Для повышения качества зерна следует в хозяйствах для посева использовать семена районированных, высокопродуктивных сортов. Ведь более качественные материальные ресурсы позволяют снизить трудоемкость, фондоемкость, что
обеспечивает снижение издержек производства.
При внедрении интенсивных технологий
чрезвычайно велика роль сортов, которые могут
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в наибольшей степени реализовать свой потенциал. Отсюда, сорт становится одним из важных факторов интенсификации производства.
Можно охарактеризовать самостоятельность сорта
как средства производства следующими особенностями: новые сорта обеспечивают прибавку
урожая зерна на 20-30 % и больше; районирование новых сортов зерновых культур позволяет
значительно расширить возделывания культур;
сорт имеет первостепенное значение для устранения внешних неблагоприятных факторов.
В современных условиях интенсификация
земледелия предъявляет новые повышенные требования селекции: во-первых, новые сорта должны быть с высокой потенциальной продуктивностью; во-вторых, при выведении новых сортов должны соблюдаться требования по улучшению качества продукции; в-третьих, новые сорта должны быть приспособлены к комплексной
механизации; в-четвертых, выведенные сорта
должны быть устойчивы к болезням и вредителям, к засухам; в-пятых, новые сорта различных
зерновых культур должны создаваться для конкретных зон региона.
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На данном этапе экономического развития
России особое внимание уделяется формированию и развитию инфраструктурного комплекса,
обслуживающего промышленно-хозяйственные
объекты регионов. Это связано с тем, что весь
предыдущий период наша страна в основном реализовывала инвестиционные программы развития инфраструктуры на основе отраслевого подхода. При этом использовались нормативные
акты в большей мере ведомственного предназначения, фактически не увязанные с региональными проблемами инфраструктурного комплекса и, как результат, не соответствовавшие насущным потребностям территории или отдельного муниципального образования.
Совокупный уровень развития инфраструктуры региона и его перспективная потребность в
ней определялись в недавнем прошлом суммированием инвестиционных программ отдельных
ведомств, не увязанных, как правило, с реальной потребностью региона или города. Какиелибо критерии и обоснованные нормативы развития инфраструктуры и результатов ее воздействия на экономику региона и его субъектов отсутствуют до настоящего времени. В определенной степени это объясняется сложностью оценки социально-экономических результатов воздействия инфраструктуры на функционирование
территориальных субъектов хозяйствования.
В настоящее время вопросы, связанные с
развитием инфраструктуры на уровне субъектов
Российской Федерации, находят свое отражение
при разработке региональной политики, которая
определяет цели и основные задачи развития региона в современных условиях. Поэтому все участники рынка должны учитывать данные воздействия для осуществления успешной работы.

Под термином “политика” здесь понимается “деятельность органов государственной власти и государственного управления, отражающая общественный строй и экономическую структуру страны, а также деятельность партий и других организаций, общественных группировок, определяемая их интересами и целями”1.
Термин “развитие” часто употребляется в следующих словосочетаниях: экономическое развитие, социально-экономическое развитие, развитие экономики России (или другой страны), развитие региона, города. В каждом из этих случаев
под развитием подразумевается определенное изменение, прежде всего, социально-экономических
характеристик объекта. Это изменение может быть
количественным - тогда говорят о социально-экономическом росте. Оно может быть качественным - и тогда говорят или о структурных изменениях, или об изменении содержания развития,
или о приобретении социально-экономической
системой новых характеристик. Наряду с чисто
экономическими характеристиками обычно рассматривают и социальные параметры развития.
Более того, социальные характеристики давно уже
стали полноправными показателями, позволяющими оценить степень развития любого региона.
Развитие региона - многоаспектный процесс.
Содержание развития регионов может сильно
различаться по ряду причин. Так, различия в
развитии Бурятии, Кабардино-Балкарии, Чеченской Республики и Москвы обусловлены не только исходным уровнем развития, но и особенностями конкретного региона, его производственной структурой, географическим положением,
производственной специализацией и пр. 2
Развитие всегда имеет целевую направленность, т. е. направлено на достижение некой цели
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или системы целей. Положительная направленность развития позволяет квалифицировать его
как прогресс, отрицательная свидетельствует о
регрессе, деградации.
Основной, интегральной целью социальноэкономического развития региона является улучшение качества жизни населения. Этот процесс
имеет три важнейшие составляющие: повышение доходов, улучшение здоровья населения и
повышение уровня его образования; создание условий, способствующих росту самоуважения
людей в результате формирования социальной,
политической, экономической и институциональной систем, ориентированных на уважение человеческого достоинства; увеличение степени
личной свободы людей, в том числе их экономической свободы.
Последние две составляющие качества жизни не всегда учитываются при оценке степени
социально-экономического развития регионов,
однако в последнее время им все больше уделяется внимание в экономической науке и политической практике.
В качестве конкретных целей социально-экономического развития региона также могут быть
определены: уменьшение нищеты, улучшение
образования, питания и здравоохранения, оздоровление окружающей среды, обеспечение равенства возможностей, обогащение культурной
жизни. Некоторые из этих целей поддерживают
друг друга, но в определенных условиях они могут
вступить в конфликт. Например, ограниченные
средства можно направить либо на развитие здравоохранения, либо на охрану окружающей среды. В таких условиях возникает конфликт между целями развития. В то же время понятно,
что, чем более чистой будет окружающая среда,
тем здоровее будет население и тем в большей
степени будет достигнута конечная цель - здоровье людей. Поэтому такой конфликт между
целями не имеет абсолютно неразрешимого характера. Однако в ряде других случаев конфликт
целей развития требует особого рассмотрения и
специальных методов своего разрешения.
Соответственно целям развития регионов
строится система критериев (характеристик развития) и показателей, которые позволяют реализовать эти критерии, на основе соответствующей оценки ситуации.
Стандартным, наиболее традиционным способом оценки экономического развития региона
является оценка уровня производства (как правило, материального). Такая оценка является сегодня односторонней и недостаточной3.
Международные организации оценивают степень развития стран и регионов по некоторым

универсальным интегральным показателям. Одним из таких показателей является индекс развития человека, разработанный в рамках “Программы развития” ООН. Данный показатель ранжирует страны по восходящей от нуля до единицы. Для расчета используются три показателя
экономического развития: ожидаемая продолжительность жизни при рождении; интеллектуальный потенциал (грамотность взрослого населения и средняя продолжительность обучения);
величина душевого дохода с учетом покупательной способности валюты и снижения предельной полезности дохода4.
Индекс развития человека можно с успехом
использовать для оценки развития регионов.
Наряду с этим и другими крупномасштабными
показателями, можно применять более частные
показатели развития региона. Среди них:
 национальный доход на душу населения;
 уровень потребления отдельных материальных благ;
 степень дифференциации доходов;
 продолжительность жизни;
 уровень физического здоровья;
 уровень образования;
 степень счастья населения.
Целесообразно выделять долгосрочные и
краткосрочные цели и соответствующие им критерии экономического развития региона. Среди
долгосрочных целей обычно выделяются становление и развитие постиндустриального общества,
создание рабочих мест высшей квалификации для
будущих поколений, повышение уровня жизни
населения, включая уровень здравоохранения,
образования и культуры. В качестве краткосрочных целей можно рассматривать преодоление
кризиса и достижение конкретных величин прироста валового регионального продукта в следующем году, квартале, месяце и пр. Долгосрочные и краткосрочные цели по своему содержанию достаточно сильно различаются, как и меры
по их достижению. Достижение краткосрочных
целей, как правило, имеет отношение не столько
к развитию, сколько к функционированию, в то
время как долгосрочные цели имеют непосредственное отношение к развитию. В связи с этим
целесообразно рассматривать задачи по достижению устойчивого функционирования и устойчивого развития региона.
Критерии экономического развития не всегда играют роль целей или целевых ориентиров
и наоборот. Нередко в качестве тактических целей регионального развития выступают промежуточные задачи по изменению ситуации, неблагоприятной для развития, и созданию условий, необходимых для успешного развития. Сре-
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ди таких тактических целей развития региона или
города можно назвать:
 привлечение новых видов бизнеса;
 расширение существующего бизнеса;
 развитие малого бизнеса;
 развитие промышленности;
 развитие сферы услуг;
 повышение уровня занятости населения региона.
Особое значение в определении уровня экономического развития региона имеет устойчивость этого развития.
Устойчивость развития - относительная неизменность основных параметров территориальной социально-экономической системы, ее способность сохранить их в заданных пределах при
отклоняющих (как негативных, так и позитивных) влияниях извне и изнутри.
Устойчивость проявляется как системное качество и может быть раскрыта по разным основаниям, например экономическому, социальному, политическому, экологическому и тому подобному содержанию устойчивости. Она есть
универсальное свойство территориальных социально-экономических систем и заключается в их
способности эффективно выполнять внутренние
и внешние функции, несмотря на негативное
воздействие экзогенных и эндогенных факторов.
Устойчивость является регулируемым и вместе с тем саморегулируемым процессом. Она
включает две стороны - зависимость территориальной системы от внешней среды и относительную независимость от нее. Это противоречивое
единство возникает в результате активной адаптации развития способности преодолевать неблагоприятные возмущения внешней среды и впитывать из нее все, что способствует развитию
самой системы.
Устойчивость может быть присуща не только фиксированному состоянию системы, но и ее
изменениям. В качестве основных видов такой
устойчивости можно выделить: устойчивость развития, характеризующуюся систематическим приращением результата не ниже допустимого минимума и не выше объективно детерминированного максимума; устойчивость, когда изменения,
в том числе положительные, проявляются лишь
эпизодически и непродолжительно; гиперустойчивость, т. е. состояние, когда регионы к развитию маловосприимчивы и не способны адаптироваться к изменениям, в том числе и необходимым положительным.
Устойчивое развитие связано как с преодолением депрессии, так и с поступательным прогрессом на последующих этапах.

Повышение устойчивости территориальной
системы означает повышение степени активного
преодоления ею неблагоприятных, в том числе
случайных, вариаций внешней среды. Высшей
формой устойчивой организации системы является такая, при которой система способна устойчиво развиваться, саморегулироваться, самоуправляться, самосовершенствоваться, максимально используя внутренние, а также заемные ресурсы.
Устойчивое социально-экономического развитие региона характеризуется его возможностью обеспечивать положительную динамику
уровня и качества жизни населения, использовать в этих целях новые факторы и условия, в
том числе сбалансированное воспроизводство
экономического, социального, природно-ресурсного и экономического потенциала, локализованного на его территории.
Таким образом, устойчивое развитие региона характеризуется его способностью, во-первых,
удовлетворять общественные потребности, объективно за ним закрепленные в результате территориального разделения труда; во-вторых, организовать надежное воспроизводство, внутренний
экономический оборот и с приемлемой эффективностью удовлетворять потребности местного
сообщества; в-третьих, создавать условия (ресурсные, социальные, организационные и др.), гарантирующие достойную жизнедеятельность не
только живущим, но и будущим поколениям.5
Для достижения основных целей регионального развития и обеспечения устойчивости этого процесса в регионах разрабатывается промышленная политика, на основе которой строятся и
развиваются практически все региональные инфраструктуры.
Промышленная политика - это совокупность
экономических, политических и организационных мер, реализуемых на разных уровнях государственного управления, направленных на повышение эффективности факторов производства
и прямо или косвенно влияющих на решения о
вложении ресурсов в отрасли или изъятии их из
отраслей.
Выбор того, на что могут быть направлены
данные меры, обусловливается общей ориентацией национальной экономики, спецификой тех
или иных моделей экономического роста и взаимосвязанными общими принципами промышленной политики. Рассмотрим их.
Принцип конструктивности. Целесообразно
обеспечить консенсус между экономическими
агентами и политическими силами по вопросу о
целях, направлениях и методах осуществления
промышленной политики и на этой основе по-
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ставить конкретные задачи по модернизации отраслей и предприятий. Рассмотрим их.
Принцип корректировки. Необходимо своевременно отказываться от тех стратегий, которые
не оправдали себя в прошлом и не представляют
ценности в настоящий момент.
Принцип равных возможностей. В качестве
объектов внимания рассматриваются не отрасли,
сферы или субъекты хозяйствования, а динамически видоизменяющиеся на различных этапах
индустриального развития параметры и инструменты их регулирования.
Принцип глобального реагирования. Необходимо учитывать ресурсные и политические возможности, сосредоточенные за пределами национальной экономической системы.
Важное значение для эффективной реализации промышленной политики имеют ее инструменты, которые могут быть классифицированы
по трем категориям, группам:
 инструменты структурной политики;
 инструменты регулирования иностранных
инвестиций;
 инструменты внешней торговли.
Часть из названных инструментов имеет
универсальный характер, другие выбираются в
зависимости от характеристик субъекта хозяйствования, от региона, в котором осуществляется промышленная политика.
Единой универсальной модели промышленной политики даже на национальном уровне не
существует.
В то же время эффективная промышленная
политика направлена на достижение:
 макроэкономической и политической стабильности;
 экспортной ориентации промышленности;
 эффективного развития человеческих ресурсов.
Основным критерием успеха промышленной
политики служат темпы экономического роста в
сравнении с темпами, достигнутыми в условиях ее
отсутствия. Роль промышленной политики на рубеже второго и третьего тысячелетий возрастает, что
обусловлено следующими факторами: изменяется
роль государства, возрастает взаимозависимость
субъектов мирового хозяйства, изменяется содержание глобальной конкуренции. Все это требует
выработки адекватной национальной и региональной экономической стратегии. Ее реализация обеспечивается посредством макроэкономического регулирования, опоры на силы предпринимательства,
уважения дисциплины рынка; возрастает значение
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нематериальных факторов производства, таких, как
образование, знания, квалификация, ноу-хау, услуги, инфраструктура их обеспечения, научно-технические факторы конкуренции, особенно на рынках
с высоким потенциалом роста; ускоряются структурные преобразования в промышленности, обусловленные, в частности, появлением новых социально-экономических рисков, связанных с комплексом проблем научно-технического обслуживания,
защитой окружающей среды и рядом других.
На основе данных исследования можно сделать следующие выводы.
Под развитием подразумевается определенное
изменение характеристик объекта. Если изменение
количественное, то это явление называется “рост”,
если качественное, то говорят, что это структурное
изменение, или изменение содержания развития,
или приобретение системой новых характеристик.
Развитие всегда имеет целевую направленность,
т.е. направлено на достижение некоей цели или
системы целей. Основной, интегральной целью социально-экономического развития региона является улучшение качества жизни населения.
Устойчивое социально-экономического развитие региона характеризуется его возможностью обеспечивать положительную динамику
уровня и качества жизни населения, использовать в этих целях новые факторы и условия, в
том числе сбалансированное воспроизводство
экономического, социального, природно-ресурсного и экономического потенциала, локализованного на данной территории.
Для достижения основных целей регионального развития и обеспечения устойчивости этого
процесса в регионах разрабатывается промышленная политика.
Промышленная политика - это совокупность
экономических, политических и организационных
мер, реализуемых на разных уровнях государственного управления, направленных на повышение эффективности факторов производства и прямо или
косвенно влияющих на решения о вложении ресурсов в отрасли или об изъятии их из отраслей.
1
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Пути обеспечения безопасности
кредитно-банковской системы Азербайджана
© 2010 Р.И.-оглы Алиев
E-mail: ramzenfir@rambler.ru
В статье сопоставлены фактические данные деятельности банковского сектора с пороговыми
значениями экономической безопасности, оценены негативные последствия влияния глобального финансового кризиса на динамику поступления финансовых ресурсов в банковский сектор
республики, предложены приоритетные направления обеспечения безопасности кредитно-банковской системы Азербайджана.
Ключевые слова: реструктурирование внутреннего кредита, стабильность финансово-банковского сектора, стабильность национальной валюты.

Провозгласившая в 1991 г. суверенитет Азербайджанская Республика в первые годы независимости столкнулась с серьезными экономическими и политическими проблемами. Так, валовой внутренний продукт (ВВП) ежегодно уменьшался в среднем на 16-17% и уже к 1994 г. он
был на уровне чуть более половины 1990 г. В
1994 г. инфляция достигла угрожающего уровня 1763,5 %, дефицит бюджета в этот период составлял более 10% ВВП, валютные резервы государства были исчерпаны. Социально-экономический кризис был еще более обострен агрессией
Армении, захватом 20 % территории и изгнанием с нее более 1 млн. азербайджанцев.
Начиная с 1992 г., в Азербайджане была установлена общественно-политическая стабильность, и это явилось благоприятной основой для
реализации долгосрочной экономической политики.
В стране стали проводиться реабилитационные
реформы. Первоочередной задачей было обеспечение макроэкономической стабильности. Главную
роль в реализации макроэкономической стабильности должен был играть Центральный банк, который был обязан осуществлять денежно-кредитную
политику. С этой целью со стороны Центрального
банка стало осуществляться монетарное управление,
отвечающее новым требованиям, и были сделаны
первые шаги в области денежно-кредитной политики. С января 1994 г. манат в стране стал единственным средствам платежа, в результате этого
Азербайджан вышел из рублевой зоны, а Центральный банк реализовывал независимую денежно-кредитную и валютную политику.
Первостепенной задачей в данный период было
остановить гиперинфляцию. Для этого нужно было
ликвидировать хаотичную денежно-кредитную
эмиссию, которая не отвечала современным требованиям. Центральный банк организовывал продажу централизованных кредитных ресурсов коммерческим банкам в соответствии с реальным спросом.

Учитывая денежные кредиты, Центральный банк
стал претворять в жизнь реальную ставку процента. Таким способом Центробанк добился устранения спроса на кредит, вызывающего искусственную инфляцию.
Только после приостановления инфляции практика погашения бюджетного дефицита кредитами
Национального банка была прекращена, это соответствовало классическим функциям Центробанка.
Таким образом, была стабилизирована финансовая
сфера республики. Так, за 1995-2003 гг. объем ВВП
возрос на 90,1%, доходы бюджета увеличилось в
3 раза, валютные резервы - в 85 раз, внешнеторговый оборот - в 4 раза, а инфляция уменьшилась до
2,4 %.
Необходимо отметить, что для приостановления инфляции немаловажную роль сыграло применение Центральным банком инструментов косвенной монетарной политики. С целью управления
возможностями кредитодателей, воздействуя на
объем денежной массы, Центральный банк за счет
увеличения резервного фонда смог еще ограничить
ненужную кредитную эмиссию. Существовавший
в республике так называемый “оборот между филиалами”, который являлся условием и критерием
инфляции, был отменен с 1 июля 1994 г. С переходом на систему корреспондентских счетов была создана новая система расчетов.
Центральный банк стабилизировал курс маната, который обесценился в результате гиперинфляции в 1992-1994 гг., этот шаг являлся одним из
основных условий политики макроэкономической
стабилизации. Так, Указом Президента Азербайджанской Республики от 28 февраля 1995 г. Центральному банку было поручено управление валютными резервами страны. Этим Указом были ликвидированы ранее действующие фонды. Учитывая
ограниченность валютных запасов, были получены
кредиты от международных валютно-кредитных
организаций. В результате проведенных мероприятий была приостановлена гиперинфляция. Это
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положило конец обесценению финансовых активов экономических субъектов. Данное состояние
экономики создало благоприятные условия для привлечения инвестиций.
Основывающаяся на модели монетаризма денежно-кредитная политика, проводимая Центральным банком, стабилизировала ситуацию на валютных и денежных рынках. Эти меры привели к макроэкономической стабильности, а с 1996 г. к экономическому подъему. Была произведена реструктуризация банковского сектора, став неотъемлемой
частью структурных реформ экономики. В республике обеспечено сбалансированное развитие экономики регионов, уменьшена зависимость от нефтяного сектора и развит нефтяной сектор, осуществлены широкомасштабные проекты. В 2004 - 2008 гг.
объем ВВП, увеличившись в 2,6 раза, вдвое превысил уровень 1990 г. В 2008 г. экономика Азербайджана составляла 2/3 экономики всего Южного Кавказа. Таким образом, нынешняя структура экономики и система рыночных институтов по большинству основных параметров соответствуют критериям, по которым можно судить о завершении переходного периода в экономике и о выходе ее на
траекторию устойчивого развития.
Путем приватизации и обеспечения благоприятного инвестиционного климата для бизнеса удалось создать развитый частный сектор. В
2009 г. удельный вес частного сектора в ВВП
достиг 85,0%.
Внешний долг в 2009 г. составил около 8% от
ВВП. Доля текущих расходов для погашения государственного долга в общих бюджетных расходах
равна 1,3 %. В увеличении макроэкономической
выгодности бюджета сыграло положительную роль
постоянное улучшение денежно-кредитной сферы.
Денежно-кредитная политика поддерживала фискальный сектор и экономическую безопасность страны. Эта политика сыграла немаловажную роль в
процессах экономического роста. Особенно следует
отметить начавшийся с 1995 г. экономический рост,
который носит долгосрочный характер. Курс национальной валюты остался стабильным, сохранились
стратегические валютные запасы и экономической
рост после 1998 г., который продолжается в настоящее время.
Несмотря на все сказанное, как и в других странах с переходной экономикой, в Азербайджане обеспечение экономики деньгами находится на низком
уровне. Это можно увидеть в роли динамики денежных агрегатов в ВВП.
С точки зрения спроса на деньги, если обратить внимание на структуру ВВП, то рост в нефтяном секторе (иностранные инвестиции, платежи и
другие причины) не зависит от монетарных причин. Как показывают исследования, если не учи-

тывать нефтяной сектор, уровень монетаризации
очень низок. Для сравнения можно отметить, что в
развитых странах денежная масса составляет 60-120%
от ВВП.
Как и во всех странах с переходной экономикой, так и в Азербайджане остро стоит проблема
слабой монетаризации. Необходимо отметить, что
очень важное значение для экономической безопасности страны имеет отношение денежной массы
(М2) к ВВП. В трех опорных точках, на которых
проводились анализы, она составляла: 9,0 % (1995);
7,0 % (2000); 8,0 % (2005), 17,8 % (2009). Доля
наличных денег в денежной массе (М2) составляла:
62,9% (1995); 81,3 % (2000); 67,7% (2009). Чтобы
оздоравить экономику и банковскую систему и приблизить их к мировых структурам, надо добиться
увеличения доли безналичных средств в денежкой
массе (М2). Отметим, что нормальная практика цивилизованных стран предполагает долю безналичных средств почти на уровне 100%. В странах Восточной Европы этот показатель достигает 60%, а, к
примеру, в Швейцарии - 115 %.
Необходимо отметить, что кризис ликвидности на мировых рынках оказал воздействие на динамику поступления финансовых ресурсов в банковский сектор Азербайджана, который в последние годы активно интегрировался в мировую экономику, сузил поток иностранной валюты, поступающей в страну, оказал влияние на падение объемов инвестиций, ограничил возможности доступа
к зарубежным кредитам, снизил уровень ликвидности банковской системы, повлиял на исполнение бюджета. Так, инвестиции в основной капитал за 2009 г. снизились на 18,7 % по сравнению с
2008 г. Была приостановлена реализация государством некоторых инвестиционных проектов, и
многие из них отложены в “резерв”. Другим каналом негативного воздействия кризиса стало сужение мировых экспортных рынков, что привело
к сокращению экспорта за 2009 г. в 4 раза по
сравнению с 2008 г.
Тем не менее, Азербайджан является одной из
стран, которая в наименьшей степени пострадала от
влияния глобального экономического кризиса. Это
было достигнуто благодаря своевременно и грамотно проведенным мерам, осуществляемым правительством страны, и продуманным шагом Центрального банка. В результате реализации мер в условиях
мирового кризиса госструктуры Азербайджана успешно решили следующие основные задачи: вопервых, национальная валюта смогла сохранить свою
стабильность, и предотвращена девальвация маната; во-вторых, несмотря на уменьшение поступлений от продажи нефти, за 2009 г. профицит составил 2149,7 млн. манатов; в-третьих, азербайджанские банки сохранили себя, и ни один банк не обан-
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кротился. Эти факты позволяют позитивно оценить финансово-бюджетную политику государства.
Для смягчения влияния глобального финансового кризиса Центральный банк Азербайджана своевременно ограничил привлечение местными банками внешних заимствований, были введены определенные нормативы по обязательным нормам резервирования, по объему привлекаемых займов.
Центральный банк Азербайджана ужесточил требования к капитализации и к качеству кредитного
портфеля. Для обеспечения экономики и социальной сферы денежно-кредитными ресурсами учетная ставка была снижена до 2 % в 2009 г. Была
проведена стимуляция рынка посредством различных моделей, которые показали, что падение курса
маната на 1% приводит к 0,6%-ному увеличению
инфляции. Центральный банк признал необходимым сохранение стабильного курса маната и направил 1 млрд. долл. на его поддержание. В результате
на фоне происходящих мировых процессов национальный манат по отношению к доллару США подешевел всего лишь на 0,3 %. Все эти мероприятия
позволили обеспечить стойкость банковского сектора во время рецессии на мировых рынках.
Одним из негативных последствий глобального финансового кризиса стало и резкое снижение
доходности от размещения резервов Центрального
банка Азербайджана на внешних рынках. Так, чистые его международные резервы на 1 декабря
2009 г. составили около 4,463 млрд. манат, что на
12,7 % меньше показателя на начало года. Уменьшились также и совокупные чистые внешние активы ЦБ за этот же период на 12,9 %, а внешние
обязательства банка уменьшились на 53,6 млрд. манат. Уменьшение резервов также связано с сокращением обязательств банковского сектора в иностранной валюте, расходами на поддержание высокого
курса маната, а также с начавшимся со второй половины 2009 г. прямым кредитованием экономики со
стороны Центрального банка Азербайджана.
Вместе с тем необходимо отметить, что коммерческие банки Азербайджана пока весьма слабо
кредитуют реальный сектор экономики. По мнению специалистов, главная причина этого заключается в слабости коммерческих банков Азербайджана, общая сумма активов которых меньше активов многих отдельно взятых Западных банков. Все
виды банковского кредита в Азербайджане составляют около 13,1 % ВВП, в то время как, например,
в Швейцарии этот показатель равен 1,64 %, а в
Португалии - 140 %.
В экономической литературе для обеспечения
экономической безопасности кредитно-банковской
системы в долгосрочной перспективе отмечается, что
в механизмы и инструменты реструктуризации и
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стимулирования развития кредитно-банковской системы целесообразно включать:
 перераспределение и реструктурирование
внутреннего кредита в пользу обеспечения условий
и финансовых ресурсов для развития экономики;
 создание механизма безусловного исполнения долговых обязательств во всех формах;
 увеличение степени участия иностранного
капитала в банковской системе;
 принятие в законодательном порядке правового механизма выявления и ответственности за
заведомо фиктивные кредиты;
 укрепление системы государственных гарантий и страхования рисков и т.д.
С учетом вышеизложенного для обеспечения
безопасности кредитно-банковской системы Азербайджанской Республики в среднесрочной перспективе предлагается решить следующие задачи:
1) повысить макроэкономическую и финансовую стабильность;
2) устранить последствия глобального кризиса.
Для достижения этих задач требуются реализовать приоритетные направления:
 сохранение инфляции на низком уровне;
 защита стабильности курса маната;
 углубление стабильности в банковском - финансовом секторе;
 удовлетворение спроса на деньги в рамках
инфляционного приоритета.
Для совершенствования управления рисками в
банковской системе в ближайшей перспективе предлагаются следующие меры по сохранению финансовой стабильности:
 продолжение в банковском секторе политики
по финансовой безопасности и капитализации;
 сохранение ликвидных показателей на нормальном уровне;
 усиление контроля по качеству кредитного
портфеля банковского сектора;
 повышение потенциала по корпоративному
управлению и рисковому менеджменту в банковском секторе.
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В статье рассмотрены проблемы формирования научной теории маркетинга, проведен анализ
точек зрения ученых на маркетинг как на науку или практику бизнеса. Доказано, что маркетинг
имеет собственную теорию, фундаментальной основой которой может стать теория маркетинга
отношений. Дано авторское определение предмета маркетинга.
Ключевые слова: маркетинг, наука, теория, реализм, релятивизм, парадигмы маркетинга, маркетинг отношений, предмет маркетинга.

Динамичные процессы, происходящие в экономике, показывают, что маркетинг, являясь конструктивной концепцией и технологией современного управления организацией, имеет ряд проблем как теоретического, так и методологического характера. В частности, известные в настоящее время теории, концепции и парадигмы маркетинга (теория поведения потребителя, концепция жизненного цикла товара, портфельная матрица и матричные методы анализа, концепция
маркетинг-микс, стратегический маркетинг, маркетинг-менеджмент, коммуникационный маркетинг и др.) не объединены в фундаментальную
общую теорию маркетинга. Он не может полагаться на заимствования из других дисциплин.
Маркетинг - сложное многомерное явление,
которое можно трактовать как философию и технологию бизнеса, как интегрирующую функцию
управления компанией, нацеленную на адаптацию ее деятельности к требованиям рынка и нуждам потребителей. Таким образом, маркетинг решает и выполняет разнообразные задачи, функции, имеет много сфер применения. В данной
связи в зависимости от уровня развития экономики, бизнеса, нужд потребителей и общества в
целом меняется приоритет востребованности его
методов и инструментов. Исходя из этого складывается впечатление, что с течением времени
меняется само содержание маркетинга, о чем свидетельствует наличие свыше 2000 его определений по классификации Американской ассоциации маркетинга. На первый взгляд, с этим можно согласиться: изменяется окружающая среда развивается организация - усложняются задачи
маркетинга - он наполняется новым содержанием. Но, с другой стороны, с научной точки зрения, такой подход к сути маркетинга кажется
сомнительным. Если все так переменчиво, где та
первичная единица анализа маркетинга, которая
остается постоянной и к которой происходит
“приращение” новых функций маркетинга? Что

же такое маркетинг: наука или искусство? Существует ли теория маркетинга, есть ли у него
самостоятельный предмет исследования или маркетинг представляет собой совокупность заимствований из других наук? Постараемся в этом
разобраться.
Начало дискуссии о необходимости развития теории маркетинга можно отнести к написанным в 1940-х гг. статьям Линдона Брауна1, а
также Роя Олдерсона и Ривиса Кокса2, которые
утверждали, что, несмотря на многочисленные
исследования, ученые, изучающие маркетинг,
мало чего добились при установлении фундаментальных проблем, а еще меньше - при разработке методик их решения. В связи с этим нужна стройная теория. Признание необходимости
данной теории стимулировало начало ее создания такими учеными, как Р. Олдерсон, Э. МакГэри, Р. Бартельс и В. Мак-Инне. Впоследствии
к ним присоединились Р. Баззел, М. Бейкер,
Р. Керин и др. Но существовало и противоположное мнение, согласно которому маркетинг является областью применения открытий, сделанных в других науках, главным образом поведенческих, но сам он наукой не является. Впервые
эту точку зрения изложил Рональд Вейл в 1949 г.
в “Journal of Marketing”. В частности, он заявил,
что “маркетинг останется одним из видов искусства”3. Его позиция была поддержана такими
учеными, как П. Андерсон4, P. Раднер5 и рядом
других исследователей. Так была начата полная
противоречий борьба “маркетинга как науки против искусства”, которая заполоняла страницы
журналов до середины 1960-х гг. и отголоски
которой доходят и до наших дней. Те, кто начал
отстаивать необходимость теории, склонны были
рекомендовать применение научного подхода, по
крайней мере, из социальных наук.
Потребность в теории маркетинга сейчас
признается всеми. Она важна с разных точек зрения - практической, информационной, научной
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и интеллектуальной. Практическая ценность состоит в том, что теория позволяет на основе знания принципов, законов и закономерностей анализировать конкретную ситуацию, прогнозировать ее развитие и принимать эффективные управленческие решения. Она важна для формирования знаний, их структурирования, установления причинно-следственных связей, классификации явлений. Теория помогает обнаружить
скрытые проблемы, которые нужно решить, и
таким образом направляет исследователя к пониманию того, какие факты необходимо собирать и как их анализировать. В связи с этим
маркетинг как академическая дисциплина требует своей собственной теории.
Научные споры в отношении того, может ли
быть маркетинг наукой, во многом обусловлены
тем, что среди ученых не было единства в понимании термина “теория” вообще и применительно к маркетингу в частности. Так, например, по
мнению Р. Вейла, теория - это “связная группа
общих предложений, использующихся в качестве
принципов объяснения некоего класса явлений”6.
Исходя из этого определения, считает он, теория
маркетинга не может существовать, потому что,
во-первых, маркетинг имеет не одну, а много связных групп предложений; во-вторых, маркетинг
должен делать больше, чем просто объяснять, он
также должен предлагать суждения о маркетинговой политике. Р. Баззел первоначально также
отрицал научность теории маркетинга. В частности, он утверждал, что любая наука является “классифицированным и систематизированным сводом
знаний, организованных вокруг одной или нескольких центральных теорий и ряда общих принципов, обычно выраженных в количественных
терминах, а также сведений, которые позволяют
делать прогнозы, а в некоторых обстоятельствах контролировать будущие события”7. Поэтому на
тот момент (1963), по его мнению, маркетинг не
отвечал данным критериям.
Шелби Хант, ведущий защитник школы “маркетинг - это наука”, заявил, что существующие
определения теории слишком строги и предложил упрощенное определение: “Теории - это систематически связанные наборы утверждений,
включая некоторые обобщения, напоминающие
правила, которые проверены опытом”8. С позиции данного критерия к определению сущности
теории Ш. Хант в 1983 г. проанализировал точки
зрения ученых, как признающих, так и не признающих маркетинг наукой (Р. Олдерсона,
Г. Зальцмана, Р. Багоззи, М. Райана и Дж. О’Шонесси, Р. Кита и Дж. Урри), и отметил, что как
защитники, так и критики в основном единодушны в вопросе общих характеристик теории9.

Следующий “раунд” борьбы за сущность
маркетинговой теории был начат Полом Андерсоном, который оспаривал, в частности, позитивистскую концепцию Ш. Ханта о научном методе. Спор сместился с вопроса о том, может ли
маркетинг иметь свою научную теорию, к проблеме, какая форма научной теории является наиболее подходящей. Считается, что не существует
ни одного “правильного” метода оценки теории,
а различные исследовательские дисциплины принимают разные методологии, онтологии и эпистемологии. В маркетинге П. Андерсон рассматривает теорию потребительского поведения и
теорию фирмы как десоизмеримые. Не имея согласованного “критерия разграничения” между
теорией и не-теорией или даже между наукой и
не-наукой в маркетинге, П. Андерсон заключает, что релятивистский подход является единственным жизнеспособным10.
Ш. Хант выступил с опровержением наивной
пропаганды релятивизма П. Андерсона, которую
легко можно свести к (не) логическому заключению нигилизма, онтологическому солипсизму
(смерть предмета) и гносеологической анархии (не
могу знать чего-то или могу знать все). В дальнейшем и Ш. Хант, и П. Андерсон изменили
свои позиции. Ш. Хант отошел от логического
эмпиризма к научному реализму, в котором он
принял позицию критического реалиста, заключая, что некоторые из наших восприятий могут
быть иллюзиями, а некоторые, конечно же, более
точны, чем другие (таким образом смягчая чистый эмпиризм). П. Андерсон в то время принял
позицию критического релятивизма, который допускает возможность одиночной ранее существующей “реальности”, но отвергает мысль о том,
что она может быть обнаружена посредством определенного научного метода.
Одной из проблем в разработке общей теории маркетинга явилось отсутствие консенсуса в
определении категории “парадигма”. В 1985 г.
Дж. Арндт анализирует и классифицирует различные парадигмы и метафоры в маркетинговой
теории, идентифицируя четыре главные парадигмы, основанные на различных мнениях, содержащих метатеоретические предположения о сущности науки11. Для классификации он использует два измерения: объективные - субъективные
и гармонирующие - конфликтные, в соответствии
с которыми выделяет четыре парадигмы в маркетинге: логико-эмпирическую, социополитическую, субъективного мира и освобождающую.
Логико-эмпирическая парадигма подчеркивает измеримость и междисциплинарность. Принимается механистический подход, допускающий,
что маркетинговые отношения имеют собствен-
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ное существование независимо от наблюдателя
и систематического характера, приводящего к
регулярности в маркетинговом поведении и маркетинговых системах, стремящихся к равновесию. Неоклассическая экономическая теория предоставляет основу для многих типичных метафор, таких как инструментальный человек, рационально принимающий решения, и органистическая метафора для организационного поведения и познания среды, окружающей маркетинговую систему.
Социополитическая парадигма схожим образом основывается на предположении о реальном и
измеримом мире маркетинговых явлений и предсказываемом единообразии в маркетинговом поведении. Однако, в отличие от бесценных и сбалансированных исходных положений логических
эмпирических теорий, данная парадигма ясно признает конфликты интересов, источники и связи в
рыночных обменных процессах и системах. Метафоры данной парадигмы составляют политические факторы рынков и других сфер экономики.
Парадигмы субъективного мира отрицают
существование социальной реальности и любого
конкретного, проверяемого смысла. Это продукт
субъективного опыта и внутреннего опыта индивидов. Сюда включаются интерпретирующий
подход и подход социального конструктивиста,
а также здесь принимается мотивационная и психологически ориентированная метафора иррационального человека, феноменологическая метафора опытного человека с экзистенциальной и
семиологической основой, а также текстовые и
языковые метафоры для понимания поведения
маркетинговых действующих лиц историй, мифов, риторики и дискуссий.
Освобождающая парадигма также воспринимает позицию социального конструктивиста в
отношении онтологического статуса реальности,
но сосредоточивается на социальных, экономических и технологических процессах, которые
сдерживают и контролируют человека в маркетинговой системе. Роль теоретического исследования состоит в идентификации и анализе конфликтов и противоречий в системе и указании
пути к освобождению.
По мнению Дж. Арндта, маркетинг был подавлен одной парадигмой, а именно парадигмой
логического эмпиризма.
Таким образом, подводя итог дискуссии о необходимости и возможности научной теории маркетинга, можно определенно сказать, что научная
теория маркетинга, во-первых, необходима, во-вторых, ее фундаментальной основой может стать теория маркетинга отношений. На наш взгляд, именно эта теория позволяет точнее определить пред-

Экономические
науки

12(73)
2010

мет маркетинга. Принято считать, что предметом
маркетинга является обмен, но обмен - это категория экономической теории, и в этом смысле получается, что маркетинг не имеет собственного предмета исследований и, значит, не может быть самостоятельной наукой. Однако все выше приведенные рассуждения говорят об обратном. В частности, даже судя по масштабу задач, которые приходится решать маркетингу в условиях глобальной
высококонкурентной бизнес-среды, он не может
быть низведен лишь до уровня инструментария
бизнеса - методики изучения рынка, организации
продаж и рекламы. Поэтому, на наш взгляд, опираясь на теорию маркетинга отношений, как фундаментальную теорию маркетинга, можно определить предмет маркетинга как отношения обмена,
имеющие целью повысить степень удовлетворения потребностей каждой из заинтересованных сторон. Эти отношения многомерны. Они могут затрагивать как коммерческие, политические, так и
чисто социальные интересы и процессы. Отсюда и
современный маркетинг охватывает почти все сферы общества - экономику, политику, образование,
медицину, армию, услуги юристов и т.д. Следовательно, содержание маркетинга не меняется, как
считает большинство академических маркетологов
и чем якобы объясняется множество его определений, а оно обогащается новыми знаниями в области социологии, психологии, культуры, менеджмента, политической экономии и других наук. Таким образом, на наш взгляд, новая теория маркетинга - маркетинг отношений - является фундаментальной научной основой, выполняющей интегрирующую и объединяющую роль многочисленных концепций и парадигм маркетинга.
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В статье представлен обобщенный вариант конкурентной стратегии государства в виде системы
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На практике эффекты конкурентного регулирования включают в себя расширение занятости, развитие предпринимательства, формирование среднего класса из среды предпринимателей и работающих на вновь созданных рабочих
местах, своевременность выплат заработанных
ими средств. Их социальное благополучие является основой социально-экономической стабильности и развития экономики.
Конкурентная стратегия регулирования, по
нашему мнению, предусматривает: предупреждение возможностей банкротства и ликвидации
предпринимательской структуры, ее способности к кредитованию, инвестированию, расширению деловой активности; предсказуемость
экономической модели поведения; интенсификацию инвестиционного процесса; возможность
развития внешнеэкономической деятельности;
устойчивое выполнение взаимных обязательств
с партнерами. То есть такая стратегия, на наш
взгляд, представляет собой деловую концепцию, увязанную с набором реальных действий,
которые способны реализовать концептуальные
положения по созданию реального преимущества на рынке в течение длительного периода
времени.
Обобщенный вариант конкурентной стратегии, представленный в виде системы рекомендаций рыночного регулирования, может охватывать: определение приоритетов долгосрочного
экономического развития, устранение ограничений на слияние собственности и управление
финансовых и производственных структур; стимулирование совокупного спроса, в том числе
при помощи расширения государственных закупок и заказов (социальные нужды, образование,
здравоохранение, наука, госрезервы); государственная поддержка развития передовых технологий, базовых отраслей, информационной инфраструктуры, крупного лизинга отечественной

техники; введение эффективных систем защиты
внутреннего рынка; преодоление дезинтеграции
денежной и кредитно-банковской системы, восстановление нормального платежно-денежного
оборота, создание нового финансового рынка,
восстановление государственной монополии в
некоторых секторах внешнеэкономических связей и внешней торговли.
Главным критерием является ценность регулирующих воздействий при реализации инновационного проекта или программы, а дополнительным критерием можно считать желаемые
конкурентные преимущества. Методическую основу для оценки альтернатив образуют методы
анализа и прогнозирования, прежде всего, методы разработки сценариев.
В общем концептуальном плане представляется правомерным выделить три взаимосвязанных ограничения, которые необходимо выполнить при осуществлении предлагаемого предопределения развития объектов рынка. Первое из
этих ограничений заключается в соблюдении макроэкономического финансового равновесия. Второе ограничение касается необходимости сохранения стимулов к текущей инвестиционной активности со стороны рыночных субъектов. Наконец, третье ограничение заключается в соблюдении определенного паритета государственных инвестиций и инвестиций частных инвесторов, максимального эффекта взаимодополнения между государственными и частными инвестициями.
С течением времени, безусловно, происходят значительные изменения в методологии, в
предлагаемых процедурах и методах конкурентного регулирования, а также в способах их развития.
Возрастающая сложность организационнотехнологической деятельности, изменение внешних условий функционирования, динамичные,
глобальные рынки требуют формирования но-
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вых теоретических и методических подходов. В
то же время структурные изменения, выражающиеся в появлении и постоянном увеличении
числа рыночных объектов, ведут к возникновению новой экономики, в которой любые структуры, конкурируя друг с другом, реально влияют на изменение рыночной среды.
Значительные структурные изменения, произошедшие в ходе экономического кризиса, оказали негативное воздействие на состояние потребительского рынка, так как во многом утрачена возможность координации деятельности по
товарному наполнению рынка и движению товаропотоков.
Для формирования эффективного конкурентного регулирования в нашей стране, прежде всего, необходимо определить, какая из его трех
основных целей более всего соответствует стремлению создания конкурентоспособной рыночной
системы. Определение базовой цели политики
России должно основываться, по нашему мнению, в первую очередь, на современных экономических теориях, опыте применения методов
конкурентного регулирования развитых стран.
Структурная особенность заключается в том,
что, кроме преобладания монополистических и
олигополистических рынков, значительную часть
занимают экономические сферы, где элементы
рынка вообще отсутствуют. Здесь монополия в
основном определена не в традициях экономических учений, как ситуация, когда производитель или продавец данной продукции или услуг
контролирует большую часть ее реализации, а
как полное отсутствие выбора для потребителя.
Поэтому необходимо тщательное изучение конкретных рынков для определения специфики
конкурентного регулирования в таких сферах.
Примером тому может служить банковская и
страховая сферы.
Отсутствие в России широкого слоя мелких
и средних предпринимателей как на рубеже XIXXX вв.1, так и в современном обществе определяет необходимость выдвижения на первый план
двух других целей конкурентного регулирования: защиты конкуренции и эффективности распределения ресурсов.
Историческая предрасположенность российской экономики к макроструктурам, к концентрации производства и капитала на фоне современной интеграции мировых рыночных систем,
конкуренции товаропроизводителей и продавцов
на межнациональных рынках является, на наш
взгляд, ключевым фактором, дающим все основания говорить о возможности достаточно скорого и достойного включения России в мировую конкуренцию передовых экономических

стран. Экономическое возрождение нашей страны в большой степени зависит от учета этого
фактора и, следовательно, от того, будет ли государственное конкурентное регулирование России руководствоваться целью эффективного распределения. Эффективная политика должна строиться так, чтобы, с одной стороны, препятствовать проявлению антиконкурентного поведения,
а с другой - не сдерживать эффективное использование больших масштабов производства.
В российской экономике сохраняется необходимость государственного вмешательства в
процесс рыночного ценообразования, что объясняется ростом цен на основные продовольственные товары, тогда как заработная плата и другие
доходы большинства населения остаются либо
без изменения, либо снижаются. Помимо этого,
нарушена эквивалентность обмена между отраслями народного хозяйства.
Так как отношения между субъектами обмена носят товарно-денежный характер, важнейшим инструментом регулирования товарных рынков является ценовое регулирование.
Структура регулирования национальной экономической системы приведена на рисунке, где
СРФ - система регулирования на федеральном
уровне; СРР - система регулирования на региональном уровне, ЗА -законодательные акты, регламентирующие ценовое регулирование, К множество методов конъюнктурного регулирования Mi...Mm; A - множество методов антиинфляционного регулирования Md...Mn; С - множество методов структурного регулирования
Mg...Mq; В - множество методов внешнеэкономического регулирования Ms...Mk.
Роль подмножества законодательных актов
(ЗА) заключается в установлении “правил игры”
на рынке с формированием при этом эффективной ценовой политики, определением объектов
воздействия на цены, а также общественно необходимого уровня цен на регулируемых товарных рынках.
Структура системы определяется отношениями между ее элементами, а результатом ее оптимизации будут подмножества эффективных
методов государственного конкурентного регулирования рынков.
Если государственные и муниципальные
органы фиксируют или ограничивают движение
цены на уровне, близком к равновесному уровню цены, то такое ограничение лишь способствует поддержанию стабильности цены и существенно не сказывается на спросе и предложении. Такая стабильность может положительно
сказываться на поведении покупателей и продавцов, придавая им определенную уверенность.
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Рис. Схема ценового регулирования на рынке
В то же время попытки государственных и муниципальных органов ввести ограничение цен, устанавливая максимальные уровни цен или предельные нормативы рентабельности, торговые
надбавки и так далее с целью ограничения их
роста (например, в условиях инфляции), большей частью отрицательно сказываются на производстве и поставке товара и одновременно приводят к увеличению спроса на соответствующий
товар. При этом расширяется дефицит на рынке2.
Односторонние меры по поддержке цен производителей (предложения) также приводят к
разбалансированию спроса и предложения, хотя
изначально могут дать эффект в увеличении производства, поставки товаров. Однако в последующем предложение товара наталкивается на сужение спроса под воздействием относительно
высокой цены, и часть продукции не будет находить сбыта. В этом случае производители будут вынуждены сокращать производство, несмотря на более высокую цену.
Таким образом, односторонняя поддержка как
цен спроса, так и цен предложения приводит в
конечном счете к общественным потерям, если
она не дает каких-либо других, например, социальных, политических эффектов, либо направлена на восстановление равновесия на рынке.
В ситуации дефицита при установлении государством предельной цены на уровне ниже цены
равновесия может возникнуть ситуация, когда
многие потребители готовы покупать товар по
цене, превышающей “потолок”, а поставщики
готовы продавать по ней, преступая закон. Таким
образом, возникает “черный” рынок.
На “черном” рынке установится цена, превышающая как равновесную цену, так и предельную цену. При установлении (фиксации)
верхнего предела цен товар уходит на “черный”
рынок. Причем цена “черного” рынка более высокая, чем рыночная цена товара3.

Контроль над ценами в виде установления
его “потолка” приводит к абсолютной потере
совокупных валовых излишков, которые можно
назвать полными убытками. Эти убытки демонстрируют неэффективность мероприятий по контролю над ценами. Убытки в излишке производителя превышают выигрыш в потребительском
излишке.
Если для правительства потребительский
излишек более значим, чем излишек производителя, то данные полные убытки могут не иметь
большого политического значения. Однако если
кривая спроса очень неэластична, то потеря потребительского излишка превысит его прирост
за счет излишка производителей. Следовательно, “потолок” цены ухудшает благополучие потребителей вопреки попыткам государства улучшить его.
С учетом общего ущерба от подобного государственного мероприятия можно предложить
следующие альтернативные решения: 1) оставить
цену свободной, а нуждающимся слоям населения выплачивать специальные пособия; 2) при
“потолке” цены стимулировать предложение товара до запрашиваемого объема выплатой дотаций поставщикам.
Теперь проанализируем ситуацию, когда
правительство поднимает цену выше уровня,
обеспечивающего равновесие спроса и предложения4.
На конкурентном рынке рабочей силы законы спроса и предложения устанавливают равновесную цену труда на уровне его предельного
продукта. Минимальная заработная плата, как
правило, эффективна только для неквалифицированных рабочих. Влияние эффективного минимума зарплаты выражается в падении объема
спроса на труд ниже его уровня, который установился бы в случае рыночного равновесия, и в
увеличении объема предложения труда. Неизбеж-
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ный результат - избыток труда. Однако, несмотря на возникновение безработицы в США, например, введение минимального уровня зарплаты пользуется политической поддержкой со стороны населения. Действительно, основные преимущества от действия закона о минимальной
заработной плате получает квалифицированный
контингент рабочей силы, поскольку минимальные почасовые ставки препятствуют снижению
цены труда. Кроме этого, гарантированный минимум способствует повышению среднего уровня заработной платы.
Директивное установление цен государством
ведет к снижению экономической эффективности использования производственных ресурсов.
При установлении верхнего предела цены ниже
его равновесного уровня возникают потери, связанные с образованием “черного” рынка и снижением качества продукции, а с введением нижнего предела выше ее равновесного уровня государство вынуждено покрывать расходы по производству продукции сверх равновесного объема.
Одним из основных рычагов регулирования
конкурентных рынков в рыночной экономике
являются “потоварные” налоги5.
Налог воздействует на предложение товара
так же, как и любое увеличение издержек, уменьшая прибыльность продажи продукта.
Если налог меньше предельного дохода фирмы, она будет максимизировать свою прибыль
за счет выбора объема производства, при котором ее предельные издержки плюс налог равны
цене продукции. Объем производства фирмы
снижается, а косвенным воздействием налога
является смещение кривой краткосрочного предложения вверх (на величину налога). Для товаров с эластичным спросом по цене (спрос на
которые чувствителен к изменению цены) сокращение средних издержек будет большим, чем
для товаров с неэластичным спросом по цене
(спрос нечувствителен к изменению цены). Так
как прибыль на единицу продукции равна разнице между предельными и средними издержками, можно сделать вывод, что прибыль от продажи товаров с неэластичным спросом по цене
при введении косвенного налога уменьшится
незначительно. Прибыль же от реализации товаров с эластичным спросом по цене при введении косвенного налога уменьшится значительно. Наоборот, сокращение косвенного налога на
данный вид продукции приводит к росту его
предложения. При этом возрастает прибыль на
единицу продукции, причем для товаров с эластичным спросом по цене в большей степени, чем
для товаров с неэластичным спросом по цене6.
Если налог больше предельного дохода фирмы,

то кривая средних переменных издержек поднимается так, что минимальные средние переменные издержки будут выше, чем рыночная цена
продукта. В этом случае фирма предпочтет вообще не производить продукцию7. Если налогом
обложены все фирмы отрасли, то каждая фирма
сокращает свой объем производства при нынешней рыночной цене, валовой объем выпуска продукции всей отрасли также снизится, становясь
причиной роста цены на продукт.
Введение “потоварного” налога вызывает
сокращение равновесного объема рынка, налоговое бремя разделяют покупатели и продавцы,
происходит повышение цены, уплачиваемой первыми, и понижение цены, получаемой вторыми.
Теперь рассмотрим степень воздействия “потоварного” налога на объем продаж. Известно,
чем эластичнее спрос на какой-либо товар (кривая спроса имеет пологий наклон), тем легче и
быстрее потребитель переключается на покупку
другого товара. В случае эластичного предложения производители при понижении цен на товар, не пользующийся спросом, могут быстро
сократить его производство и увеличить выпуск
другого товара.
Чем более пологий наклон имеют линии
спроса и предложения (т. е. чем эластичней спрос
и предложение), тем больший объем производства приходится сокращать при введении “потоварного” налога. И наоборот, чем круче линия
спроса и предложения (чем неэластичней спрос
и предложение), тем меньший объем производства сокращается.
Теперь проанализируем, в какой мере налог, уплачиваемый производителем с единицы
проданной продукции, может быть переложен
на потребителя через повышение рыночной цены
и наоборот.
Обратимся к рынкам с абсолютно эластичным и абсолютно неэластичным спросом и предложением, где налог установлен в фиксированной сумме на единицу товара. При абсолютно
неэластичном спросе налоговое бремя ложится
на потребителей, вынужденных принять новую
цену, которая повышается сильно, а объем реализуемой продукции не сократится. Рост налоговых поступлений в этих условиях будет большим, так как налог уплачивается со всей товарной массы. При абсолютно эластичном спросе
равновесная цена не изменяется, но заметно падает объем продаж, что, в свою очередь, сокращает налоговые поступления. Продавцы выплачивают налог и оказываются в сфере его действия.
При абсолютно неэластичном предложении
продавцы не могут повлиять на рыночную си-
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туацию, так как они не имеют возможности отреагировать на повышение издержек уменьшением предложения. Налоговое бремя ложится на
продавцов, чистый доход которых сокращается.
При абсолютно эластичном предложении
продавцы имеют возможность неограниченно
варьировать объем предложения. Предложение
будет уменьшаться, а цена расти до тех пор, пока
покупатели не возьмут на себя налоговое бремя.
Итак, на конкурентном рынке отдельного
товара переместить налоговое бремя на контрагентов удается той стороне, которая обладает
преимуществом в эластичности объема сделок по
цене. Объем налоговых сборов значительно выше
при неэластичном, чем при эластичном спросе и
предложении8.
Для того чтобы полнее рассмотреть проблему распределения налогового бремени, проанализируем, какое влияние налог оказал на благосостояние участников рыночных сделок. Определим изменения излишков потребителей и производителей и вычислим избыточное налоговое
бремя.
Последствия налогообложения не сводятся
к одной только реализации налоговых обязательств, поступающих в доход государства. За
возможность сместить налоговое бремя на контрагентов приходится платить отказом от той структуры потребления или производства, которая была
бы наиболее желательной при отсутствии налога. Это позволяет предотвратить денежный
ущерб, но само по себе является потерей полезности.
Понятие излишка потребителя позволяет
количественно выразить разницу исходя из денежного эквивалента потерь полезности. Так как
именно благосостояние индивидов лежит в основе понятия эффективности, избыточное налоговое бремя характеризует потери эффективности и может служить мерой искажающего действия налога. Это бремя связано с сокращением
объема продаж. В данном случае налог возлагает
на потребителей и производителей бремя, которое по своим размерам превосходит величину
дохода, получаемого правительством от введения налога. Это происходит потому, что как продавцы, так и покупатели существенно сокращают общие объемы своих деловых операций после введения налога.
На практике потери потребителей от налогообложения могут оказаться более значительными9. Так как спрос на общественные блага
приходится удовлетворять с помощью налогообложения, задача состоит не в том, чтобы уменьшить общую сумму налогов, а, прежде всего, в
минимизации избыточного налогового бремени

при данной (требующейся для производства общественных благ и осуществления трансфертов)
величине другой его части, которую образуют
налоговые поступления10.
Избыточное бремя растет значительно быстрее размера налога или его ставки11.
Чем меньше потребитель сокращает покупки под влиянием косвенного налога, тем больше
средств удается собрать государству и тем меньшая доля потребительского излишка утрачивается в форме избыточного бремени. Следовательно, чем более эластична кривая спроса, тем больше
безвозвратная потеря от введения налога. И наоборот, при большей эластичности предложения
возникает большая безвозвратная потеря от введения налога.
Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать следующий вывод: облагать налогом следует куплю - продажу благ с наименьшими эластичностями спроса и предложения.
Другими словами, если муниципальные власти
хотят минимизировать сокращение объема производства при введении “потоварного” налога и
свести на нет избыточное налоговое бремя, то
им следует воздержаться от обложения товаров с
высокой эластичностью спроса и предложения.
На конкурентном рынке предельная полезность в денежной форме совпадает с ценой спроса,
а предельные затраты - с ценой предложения.
Таким образом, чистый общественный доход
принимает наибольшее значение при объеме производства-потребления, соответствующем точке
пересечения кривых спроса и предложения, т.е.
равновесию на конкурентном рынке, не испытывающем вмешательства “третьих лиц”. Если
за базу для сравнений принять это положение
“невозмущенного” равновесия, то всякое отклонение объема ведет к сокращению чистого общественного дохода, т.е. к потерям.
Итак, из анализа введения “потоварного”
налога можно сделать следующие выводы. Вопервых, через систему налогообложения государство воздействует на процесс рыночного ценообразования и равновесную цену. Введение акциза, НДС или налога с оборота повышает цену
равновесия и уменьшает равновесное количество
товара. Однако в этом случае возникают чистые
потери общества, так как при введении налога
сокращение суммарного излишка потребителей
и производителей превышает сумму налоговых
поступлений. Во-вторых, налоги приводят к безвозвратной потере вследствие сокращения потребления и производства, а сопровождаются тем
меньшими потерями, чем меньше вызываемое
ими изменение объема производства и потребления. В-третьих, реакцию субъектов рынка на
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введение налога определяет эластичность спроса
и предложения. Большая эластичность приводит
к высоким безвозвратным потерям. Так, при эластичном спросе и предложении происходит большее падение объема производства и следствием
является уменьшение налоговых поступлений.
В-четвертых, переложить налоговое бремя на контрагента удается тому субъекту, который обладает
преимуществом эластичности спроса или предложения (т.е. если спрос эластичен, а предложение
нет, то бремя несут производители, и наоборот).
В-пятых, рост налогов приводит к увеличению
безвозвратных потерь. Чрезмерные налоги сокращают налоговые поступления, так как размеры
рынка значительно уменьшаются.
1
Отсутствие в России зажиточного и многочисленного класса мелких и средних предпринимателей
способствовало высокой концентрации производства
на русских предприятиях еще в конце XIX в. Многие
экономические, социальные и политические процессы, имевшие место в начале XX в., связаны с двумя
отличительными чертами русской истории, сформулированными профессором М.И. Туган-Барановским
(1865-1919), одним из самых ярких представителей
российской экономической мысли конца XIX- начала XX в. “Существуют глубокие отличия условий русского хозяйственного развития от западноевропейского. Самым важным и основным из них является
отсутствие в России стадии городского хозяйства”, отмечал ученый (Туган-Барановский М.И. Очерк развития мануфактурной промышленности в России //
Приложение к журналу “Вестник мануфактурной
промышленности”. М., 1912).
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2
Примером может служить ситуация “блокирования” цен во многих западных странах в период
после Второй мировой войны. В частности, в Италии жесткая система государственного контроля цен
сложилась в первые послевоенные годы и просуществовала до 1960-х гг. (Чувилин Е.Д., Дмитриева В.Г.
Государственное регулирование и контроль цен в
капиталистических странах. М., 1991. С. 89).
3
Примером может служить экономическая политика правительства Танзании в 1987-1988 гг., направленная на регулирование цен важнейших продовольственных товаров.
4
К таким примерам можно отнести регулирование цен на авиабилеты в США в 70-х гг. XX в.,
закон о минимальной заработной плате и ряд законов по регулированию цен на сельскохозяйственную продукцию в США.
5
Вообще, все налоги подразделяются на прямые и косвенные.
6
Воркуев Б.Л. Ценность, стоимость и цена. М.,
2000. С. 13.
7
Маркс К. Наемный труд и капитал // Соч. 2-е
изд. / К. Маркс, Ф. Энгельс. Т. 6. С. 257.
8
Якобсон Л.И. Экономика общественного сектора. Основы теории государственных финансов. М.,
2007. С. 131.
9
Многое зависит, например, от того, какую
часть собранных средств поглощают административные расходы и насколько поставляемые общественные блага соответствуют предпочтениям потребителей. Подобные факторы имеют отношение
к рациональности использования налоговых поступлений (Якобсон Л.И. Указ. соч. С. 149).
10
Там же. С. 153.
11
Долан Э.Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель: пер. с англ. СПб., 2000. C. 123.
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Автор рассматривает ключевые проблемы, характерные для российских условий и влияющие на
качество стратегического маркетингового управления: неразвитость рыночных отношений в
России, инертность компаний, несовершенство управления, связанного с отсутствием строго
регламентированных, стандартных управленческих процедур, недостаточное понимание
руководством принципов рыночной идеологии, недостаток соответствующего кадрового
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В настоящее время практически все российские промышленные компании сталкиваются с
проблемами формирования ассортимента выпуска новых товаров, контроля над деятельностью
сбытовой сети, в общем, со всем тем, что характеризует специфику маркетинговой деятельности. В рамках решения этих проблем задачей компании становится поиск возможных путей наиболее эффективной организации маркетинга и
реализации маркетинговых функций - проведения маркетинговых исследований, распределения
и сбыта, ценообразования, разработки новых товаров и т.д. Тем не менее, как показывает опыт
практических исследований, даже там, где уделяется значительное внимание решению функциональных маркетинговых задач, зачастую отсутствует соответствующий уровень процедур,
связанных с осуществлением управленческих
функций. Нередко не принимается во внимание
тот факт, что целенаправленное поведение профессиональных продавцов отражается, прежде
всего, в функциях управления, охватывающих
анализ проблем планирования, организации, проведения и контроля мероприятий, направленных
на решение данных проблем. Это, как правило,
приводит к тому, что компании не могут приспособиться к произошедшим изменениям, разработать стратегию действий и внутреннюю
структуру, которая в большей степени соответствует условиям окружения.
В мировой науке к причинам, обычно вызывающим рыночные неудачи промышленной
компании, а также к проблемам, связанным с
переориентацией на стратегический маркетинг,
относят: недостаточное обучение и подготовку
руководителей высшего звена, неправильное

понимание сущности маркетинга, необходимость радикальных изменений в мышлении,
нежелание связывать себя обязательствами, неприятие изменений. Также очевидно, что для
большинства отечественных компаний несовместима западная практика по ряду ключевых
параметров1.
На наш взгляд, ключевыми проблемами, характерными для российских условий и влияющими на качество стратегического маркетингового управления, являются: неразвитость рыночных отношений в России, инертность компаний,
несовершенство управления, связанного с отсутствием строго регламентированных, стандартных
управленческих процедур, недостаточное понимание руководством принципов рыночной идеологии, недостаток соответствующего кадрового
потенциала.
Наиболее существенное значение и трудность
при формировании стратегического управления
в промышленной компании представляет следующий круг вопросов. Это вопросы, связанные с
обеспечением информационной основы маркетингового управления, поскольку принятие управленческих решений маркетингового характера в отечественных компаниях нередко осложняется недостатком достоверной информации о
рыночной среде и ее изменении. Во-вторых, это
вопросы, связанные с методами осуществления
функций управления, поскольку, как свидетельствует анализ, во многих отечественных компаниях отсутствуют процессы соответствующего
уровня.
Первостепенным нам видится совершенствование существующего и создание нового управления, прежде всего, в области анализа, прогно-
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зирования и планирования, что обеспечивает последовательную реализацию всего управленческого цикла в системе, позволяет формировать
структуру маркетинга компании и осуществлять
реализацию его приоритетных функциональных
обязанностей: исследование маркетинговой ситуации и прогнозирование ее развития; анализ и
оценку рыночных перспектив компании; разработку маркетинговых программ и выбор средств
их реализации. С этой целью представляется необходимым разработать ряд методических положений, использование которых позволит существенно скорректировать процессы в промышленной компании, связанные с выработкой стратегических и тактических управленческих решений.
Поиск с методологической точки зрения правильных путей реализации функций управления,
безусловно, должен осуществляться в аспекте,
непосредственно связанном с решением функциональных маркетинговых задач. С этих позиций, на наш взгляд, наиболее существенна для
компании область сбыта. Это обусловливается
не только тем, что сбыт является важнейшим и
результирующим показателем деятельности компании, всех ее функциональных сфер, но и тем,
что большая доля взаимодействия компании с
рынком замыкается именно на сбыте. По сбыту
можно судить о правильности концепции маркетинга, хотя и с некоторой долей относительности, поскольку не всегда можно однозначно
определить наличие причинно-следственных связей между мероприятиями маркетинга и объемами сбыта, в силу неконтролируемых условий среды, эффекта перекрытия и смещения результатов. В сбыте выявляются все проблемы, возникшие в стратегии, управлении, организационной
структуре компании, в процессах, связанных с
выработкой стратегических и тактических управленческих решений.
Таким образом, полагаем, что наибольшую
актуальность в рамках формирования методологии управления в промышленной компании
представляют вопросы: сбора, обработки и предоставления структурированной внешней и
внутренней маркетинговой информации; анализа, прогнозирования и планирования сбыта;
стратегического планирования маркетинга.
В целях обеспечения стратегических перемен в российской промышленности необходимо исследование особенностей развития и целевой направленности стратегического маркетингового управления.
В данной связи следует отметить, что модели развития для различных зарубежных фирм и
модели для российских предприятий не могут
быть идентичными. По причине неравномерно-

го развития разных регионов России классическая модель стратегического менеджмента и маркетинга специфично накладывается на российские условия. “Различные индивиды и различные страны развивают теории планирования,
которые отражают исторические и культурные
традиции и различия”2, т.е. модели развития стратегического менеджмента разнообразны в зависимости от степени взаимодействия внешней и
внутренней среды.
Исследование базисных составляющих модели показывает, что, во-первых, стратегическое
планирование является частным случаем применительно к отдельному предприятию, рынку или
другому объекту, что справедливо и для российских предприятий. Анализ классических работ3
позволяет констатировать сходство имеющихся
определений стратегического планирования.
Стратегическое планирование, как система
аналитических, оценочных и прогнозных процедур, позволяет принимать обоснованные решения и на их базе формировать “конечный выход” системы - стратегические планы, программы, проекты и др. Наиболее существенными
моментами данного определения являются следующие. Во-первых, стратегическое планирование - это система процедур анализа и оценки
прогноза, которая формирует данные для выработки стратегических решений. Во-вторых, стратегическое планирование - это постоянно накапливающая, обрабатывающая и систематизирующая информацию система, позволяющая принимать стратегические решения. В-третьих, фундаментальным свойством системы стратегического планирования является то, что она должна
быть основанием (а не конечным итогом) стратегических решений.
Вопросы, связанные со стратегическим маркетинговым планированием, на наш взгляд, наиболее глубоко проработаны в литературе М. Портером и Ж.Ж. Ламбеном, М. Мак-Дональдом.
Среди отечественных авторов большое внимание этим аспектам уделяется в работах Г.Л. Багиева, А.П. Градова.
Ключевые решения системы стратегического планирования в виде конкретных документов
представляют собой разные виды планов. На их
базе разрабатываются локальные проекты и программы, реализующие стратегию. К наиболее
важным дополняющим элементам стратегического планирования относятся: общая культура
стратегического планирования (знания, навыки
и опыт); система взаимодействия в отношениях
руководства планирующего аппарата и персонала фирмы; иерархия фирмы (миссия, цели, задачи подразделений); процесс включения постав-
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щиков и заказчиков в процедуры стратегического планирования при помощи механизмов информационных связей и взаимодействия; контроль.
По выражению X. Виссема, стратегическое
управление возникло из стратегического планирования и соответствующего ему стиля управления: “...аналитические методы стратегического
планирования... больше не являются исключительными только для отдела планирования; они
стали инструментом анализа и размышления всей
компании. Все это нашло отражение в определении стратегического управления. Акцент в последнем сделан на передаче жизненно важной
для компании информации и перспективах достижения конкретных хозяйственных целей, что
приводит к более обоснованным решениям”4, т.е.
система стратегического планирования является
базисом стратегического управления, дополнившись другими основными управленческими функциями. По И. Ансоффу, составляющие подсистемы стратегического управления - это анализ
и выбор стратегических позиций, а также управление в реальном масштабе времени5.
Совпадение точек зрения говорит о правильности и устойчивости главной линии развития
подхода к стратегическому планированию. Концепция стратегического управления базируется
на нескольких основных принципах: анализ и
оценка, выбор стратегической позиции, эволюция фирменного потенциала, стратегическая реакция в реальном масштабе времени и управление в условиях стратегических изменений6.
Эффективным методом для создания новых
методик и моделей, которые могут применяться
в отечественной промышленности, является подробный и рассредоточенный анализ.
В реальной производственной практике всегда встречаются определенные сложности в процессе планирования.
Один из первых теоретиков проблемы,
И. Ансофф указал на “точку отторжения”, в которой даже самое лучшее стратегическое управление встречает сопротивление персонала. Эта точка представляет собой систему тактических решений управления, так как здесь возможности предприятия и текущее состояние его потенциала приходят в противоречие с необходимостью стратегических перемен и учета их в текущих решениях. То есть стратегическая составляющая мешает
тактике, усложняет решения, увеличивает их неопределенность, может даже привести к падению
текущих результатов деятельности. На этот момент обращают внимание практически все авторы7, а сама проблема обсуждается уже третье десятилетие, поскольку, если отбросить стратеги-

ческие затраты, то предпринимательские доходы
будут быстро расти в краткосрочном периоде
(Б. Карлоф). Практика показывает, что независимо от усилий структурного, организационного, мотивационного и другого характера предприятия,
“точка отторжения” все равно появляется. Один
из способов сделать стратегию понятной - перевести ее в оперативные термины8.
Выделим три основных момента, связанных
с разрабатываемой концепцией. Первый относится к классификации целей стратегического управления. X. Виссема делит их на три группы9:
корпоративные (миссия, стратегическая позиция,
социальная ответственность); предпринимательские (прибыльность, конкурентоспособность, доля
рынка); функциональные, обеспечивающие и обслуживающие достижения первых двух. Если процесс планирования выстроен правильно, то текущий неудачный план не страшен, он будет скорректирован процессом, эффективно воспринимающим сигналы среды. Если процесс стратегического планирования переплетен с текущим управлением, это будет вершиной совершенства организации и руководства стратегическим планированием, в целом, управлением. Практика показывает, что вопрос взаимосвязи и переплетения стратегического планирования и текущего управления на предприятиях решаемый.
Рассмотрение стратегических ориентиров, таких, как увеличение контролируемой доли рынка,
проникновение на новые рынки, финансовые показатели, соответствие “внешней среде”; технический уровень производства, состояние конкуренции, развитие управленческого потенциала, позволяет сделать вывод о том, что все они могут быть
обоснованно использованы в рамках текущего и
перспективного подхода, если обеспечены методическими разработками. Результаты научных и практических исследований это доказывают.
Классики указывали на связь маркетинга и
стратегического управления. В стратегическом
подходе маркетинг играет преобразующую роль10.
Целевая направленность стратегии планирования состоит в формировании на предприятии
перемен, позволяющих избежать рыночных опасностей, суть которых заключается в движении
по направлению к конкурентным преимуществам.
Перемены ведут предприятие к трем основным результатам: росту предприятия11, развитию
предприятия12, сохранению статус-кво13. Очевидно, что стратегическое планирование должно вести к развитию, так как именно развитие является залогом сбалансированного и эффективного роста.
Известна мысль Б. Карлофа о том, что стратегия - это часть модели развития. Процессы раз-
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вития пронизывают всю жизнь предприятия, поэтому нецелесообразно вводить всех их в стратегию. Рост корпорации, говорил Р. Акофф, ограничивается ее окружением, а развитию мешают
внутренние факторы и прежде всего расхождения
во мнениях и противоречия. Это является важным моментом для понимания барьеров на пути
развития предприятия.
Б. Карлоф дал следующее определение деловому развитию - это направление ресурсов
туда, где они могут обеспечить максимальную
конкурентоспособность фирмы в течение максимально продолжительного периода14.
Как справедливо замечает Р. Акофф, “ограничение роста не ограничивает развитие”15, что
принципиально важно для современных российских условий.
Классическая наука свидетельствует, что если
предприятие хочет выживать и побеждать на
рынке, то процессы развития должны идти непрерывно и, в ряде случаев, вне связи с ростом16. На вопрос о том, что если нет роста, то за
счет чего обеспечивать развитие, достаточно определенного ответа нет. Специальная литература
в этой области дает следующие ответы: 1) в ряде
случаев непрерывный процесс развития дает достаточно быструю отдачу; 2) в сложных случаях
предприятие переносит центр тяжести на менее
ресурсоемкие формы (самообразование, лизинг
оборудования). Однако любая экономия на развитии ведет к увеличению доходов лишь на короткое время17.
Способность решать вопросы развития является отличительной чертой современного управления. Если налицо ограничение возможности роста предприятия, ответом на это является,
по Р. Акоффу, “неограниченное развитие”. Планирование в этом случае становится одновременно инструментом развития. Если адекватное
сочетание “рост - развитие” обеспечивается на
достаточно длительном промежутке времени, то
у предприятия появляются перспективы войти в
число лидеров.
Современное положение предприятий в России свидетельствует о том, что эта общая закономерность не исчезла. Мы наблюдаем ее там,
где идет бурный коммерческий либо финансовый рocт.
По нашему мнению, центральной проблемой российских предприятий является накопление потенциала для внутренних перемен. По нашему мнению, это обучение на опыте приспособления к рыночной обстановке.
Отметим, что базисные критерии Р. Акоффа имеют для нас непреходящее значение. Российская практика требует возрастающей компе-
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тентности. Это видно по подъему в консалтинге,
по уровню потребности в управленческих и организационно-экономических знаниях. Особенно
показательно наличие конкуренции на рынке
труда профессионалов.
На наш взгляд, необходимо внедрение такой системы внутрифирменного планирования
и управления, в которой главным ориентиром
является неограниченное накопление потенциала. В связи с этим следует, в первую очередь,
решать проблему ресурсного обеспечения непрерывного развития, которая остается актуальной
для большинства российских предприятий.
В российской практике имеет место движение двух параллельных процессов развития: рыночной структуры и взаимодействующих с ней
фирм. Не “освоив” рыночных механизмов, российские предприятия не могут рассчитывать на
стратегические прорывы в развитии.
Система стратегического планирования включает в себя организационные перемены, т.е. планируются перемены, в которые закладываются
рост и развитие18.
В плане общеметодологических замечаний,
если согласиться по поводу стратегических перемен, которые должны представить собой запланированную реакцию на ожидаемое в будущем действие новых факторов, то вполне уместен вопрос о выявлении и отслеживании этих
факторов и применении адаптивных методов
приспособления к их будущему действию. Смысл
концепции, на наш взгляд, в том, чтобы определить сущность планов как адаптивных механизмов, призванных помочь предприятию.
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В статье доказывается, что между динамикой экономического роста и динамикой инвестиций
существует тесная взаимозависимость, которая подтверждается приводимыми статистическими
данными. Значительное место уделяется анализу отраслевой структуры инвестиций, аргументируется вывод о том, что сложившиеся направления инвестиционных вложений отражают сырьевой характер российской экономики. Большое внимание уделяется проблеме обновления материально-технической базы хозяйствующих субъектов. Приводится разработанный Министерством экономического развития прогноз динамики роста ВВП и инвестиций России.
Ключевые слова: экономический рост, инвестиции в основной капитал, инвестиционная активность, структура инвестиций, модернизация основных фондов.

Инвестиционная привлекательность видов
деятельности и отраслей экономики оценивается
по таким показателям, как макроэкономическая
и технологическая характеристика отрасли, включая динамику рентабельности предприятий, экономические результаты деятельности предприятий отдельных отраслей за исследуемый период,
уровень отраслевых инвестиционных рисков.
Валовой внутренний продукт (ВВП) - комплексная характеристика действующей модели
экономики. В структуре ВВП объем услуг вырос
с 32,6 % в 1991 г. до 51,9 % в 2007 г. Аналогичная тенденция сложилась в отраслевой структуре инвестиций в основной капитал. В 2009 г. по
сравнению с 2000 г. в общем объеме инвестиций
на долю обрабатывающих отраслей приходилось
14,5 и 16,3 % (производства машин и оборудования - 2,2 и 3,0 %), услуги - 28,6 и 28,8 %,
соответственно. Таким образом, существенно сократилась доля производства машин и оборудования в общем объеме инвестиций в основной
капитал. К этому следует добавить, что по итогам 2009 г. объем промышленного производства
в России составил менее 90% к уровню 1991 г.
А это сфера производства - фундамент экономического роста, научно-технического прогресса, возможностей государства выполнять свои социальные функции, выстраивать долгосрочную
политику экономической и технологической модернизации. На основании приведенных данных
можно сделать вывод о том, что рост ВВП еще
не свидетельствует об улучшении качества экономического развития.
Мы исходим из того факта, что инвестиционная активность хозяйствующих субъектов и
экономический рост - два взаимосвязанных, взаимодействующих явления. С одной стороны, активизация инвестиционной деятельности хозяй-

ствующих субъектов в реальном секторе экономики - важнейшее условие экономического роста и диверсификации экономики в направлении
ускорения развития ее постиндустриальных секторов. С другой стороны, экономический подъем
сопровождается ростом прибыли в экономике,
повышением доходов населения и как результат
увеличением платежеспособного спроса. Рост
общественного воспроизводства предъявляет повышенный спрос на обновление технической базы
и увеличение основных средств хозяйствующих
субъектов, в том числе предприятий, работающих на внутренний рынок: производство продуктов питания, текстильное и швейное производство, производство товаров длительного
пользования. В результате расширяется спрос на
инвестиционные товары. Создаются благоприятные условия для деловой активности производителей потребительских товаров. Отмеченная
зависимость положительно сказывается на динамике инвестиционного процесса.
В целом, подтвердился вывод экономической теории, согласно которому инвестиции наиболее динамичный компонент ВВП. Как и в
большинстве стран Центральной и Восточной
Европы, в России соотношение темпов роста
ВВП и инвестиций складывалось в пользу инвестиций. За 2000-2009 гг. среднегодовой темп роста
инвестиций в основной капитал (9,2 %) превысил среднегодовой темп роста ВВП (5,1 %). Инвестиционная активность наряду с ростом потребительского спроса способствовала увеличению ВВП.
Сложившаяся отраслевая структура инвестиций в основной капитал отражает и деформированность структуры российской экономики, ее
топливно-сырьевую направленность экономики,
отставание разведки полезных ископаемых от их
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добычи, невысокий удельный вес товаров и услуг с высокой долей добавленной стоимости.
Первое место среди отраслей по заявленному
объему инвестиций заняли проекты химической
и нефтехимической промышленности - на сумму
5,7 млрд. долл. Общая сумма инвестиций по всем
проектам в автомобильной промышленности более 4,8 млрд. долл. В черной металлургии новые проекты зачинаются крайне редко, в основном лишь достраиваются старые, начатые еще до
кризиса, на общую сумму около 2 млрд. долл. Из
7 машиностроительных проектов стоимостью около 1,1 млрд. долл. в той или иной стадии реального осуществления находятся пока только 2 с
инвестициями 160 млн. долл. Лесопромышленный комплекс одним из последних вступил на
путь инвестиционного развития. Речь идет о запуске 4 проектов на сумму 883 млн. долл. Стройматериалы и стекольная отрасль включают 6 проектов на общую сумму почти 700 млн. долл. В
горнодобывающей промышленности реализуется
один проект (крупнейшая в России фабрика по
переработке золотосодержащей руды) стоимостью
450 млн. долл. В агропромышленном секторе и
пищевой промышленности реализуются 5 проектов с объемом инвестиций 425 млн. долл. В торговле 2 крупных инвестиционных проекта с объемом инвестиций 242 млн. долл. выполняют иностранные компании. В фармацевтической промышленности появились 2 анонсированных проекта с
бюджетом в 200 млн. долл. Всего, по подсчету
В. Лебедева и Д. Сивакова, с ноября 2009 г. по
апрель 2010 г. текущее инвестиционное строительство включает около 50 проектов1.
Темпы роста валового накопления основного капитала превышали темпы роста расходов на
конечное потребление: с 2005 г. по 2008 г. они
составили в среднем за год 13,7 и 9,2 %, соответственно. Доля накопления основного капитала в валовом внутреннем продукте выросла с
17,5 % в 2005 г. до 21,5 % в 2008 г. Начиная с
1999 г. росла доля чистого накопления основного капитала в валовом накоплении основного
капитала. Увеличился приток в экономику России иностранного капитала. Его доля в общем
объеме инвестиций в основной капитал выросла
с 1,5 % в 2000 г. до 6,6 % в 2008 г. Доля инвестиций организаций российской собственности в
общем объеме инвестиций в основной капитал
снизилась с 86,3 % в 2000 г. до 85,2 % в 2008 г.
До осени 2008 г., т.е. до наступления кризиса, в России росла склонность хозяйствующих
субъектов к инвестированию: норма инвестирования в основной капитал увеличилась с 15,9 %
в 2000 г. до 21,0 % в 2008 г. В 2009 г. данный
показатель снизился до 19,1 %2.

На протяжении 2000-х гг. инвестиционная
деятельность характеризовалась неравномерностью по определенным периодам. Это связано с
влиянием меняющихся внешних условий осуществления инвестиционной деятельности. Под
этим углом зрения оценим степень влияния макроэкономической ситуации в экономике и некоторых других факторов внешней среды на инвестиционную активность предприятия реального
сектора.
В течение 2000-2008 гг. заметно снизилась
инвестиционная активность государственных и
муниципальных предприятий: их доля в общем
объеме инвестиций в основной капитал сократилась с 28,4 % в 2000 г. до 21,5 % в 2008 г.
Уменьшились бюджетные расходы на инвестиционную деятельность: с 22 до 20,5 %, соответственно. Невысокой (4,5 % ВВП в 2008 г.) остается и доля государственных инвестиций3. Опыт
развитых стран и стран, поддерживающих высокие темпы роста, свидетельствует о существенной
роли, которую играют государственные инвестиции в современной экономике. Так, в отдельные
годы в течение 2000-х гг. они составляли, например, в Японии 6,2-7,8 % ВВП, в новых индустриальных странах Азии 6,6-8,2 % ВВП4.
Достигнутый рост объема инвестиций в основной капитал с учетом прироста прямых иностранных инвестиций недостаточен для обеспечения устойчивого экономического роста, радикальной модернизации основных производственных фондов, замены устаревших технологий,
строительства новых предприятий с ресурсосберегающим оборудованием, для обеспечения качественно новых параметров производственной
базы экономики, осуществления декларируемой
модернизации экономики.
В 2008 г. объем инвестиций в основной капитал составил лишь 63,5 % от уровня 1991 г.,
причем не самого благополучного по этому показателю5. Динамика роста ВВП поддерживалась
преимущественно высокими ценами на энергоносители, большим притоком иностранного капитала и быстрым ростом потребления в результате увеличения реальных доходов населения и
оборота розничной торговли. Несмотря на отмеченный инвестиционный рост в 2000-е гг., фактически рост экономики не был инвестиционно
ориентированным. Среднегодовая величина нормы инвестирования за 1999-2008 гг. составила
16,8 % (пороговое значение экономической безопасности - 25% ВВП)6, что существенно ниже
аналогичного показателя в других странах: в Великобритании, Нидерландах, Франции - 2325 %, в КНР - почти 50%. В Японии, Южной
Корее, на Тайване фундамент послевоенной мо-
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дернизации закладывался при соотношении между инвестициями и ВВП в размере 27-30 %. При
этом в России сохраняется масса нерешенных
инфраструктурных проблем, весьма отсталая техническая база производства. То есть перед страной стоят задачи, явно несопоставимые по своей
сложности, которые в настоящее время решают
многие другие страны. Причем валовые инвестиции должны прирастать более высокими темпами по сравнению с темпами возмещения вложенного в производство капитала.
Официальная статистика фиксирует за 9 месяцев 2010 г. рост инвестиций в основной капитал на
3,8 % к аналогичному периоду 2009 г. Однако бросаются в глаза следующие особенности инвестиционного процесса в стране. Во-первых, объем инвестиций в российской экономике за 2010 г. на 12,2 %
ниже предкризисного уровня, в том числе в промышленности ниже на 8,8 %. Но нужно учитывать, что за весь 2009 г. инвестиции в основной
капитал сократились на 16,2 %. Во-вторых, инвестиции крупных и средних предприятий сократились. Интенсивнее всего растут инвестиции малых
предприятий и частных лиц в строительство жилья, дач, надворных построек. В 2007 г. рост инвестиций крупных и средних компаний составил
14,2 %, общий объем инвестиций в экономике 22,7 %; в 2008 г. - 5,6 % и 9,9 %, соответственно. В
2007 г. доля малых и “серых” капиталовложений
составляла порядка 20 %, в 2010 г. - 1/3 (1,8 трлн.
руб.). По мнению С. Алексашенко, “малый бизнес
инвестировал как сумасшедший в ожидании повышения налоговой нагрузки или стал массированно
создавать по всей стране теневые цеха и склады”7.
Именно они повлияли на показатели инвестиционной активности всей экономики в 2010 г.
По-прежнему наибольшей привлекательностью у инвесторов пользуются добывающие отрасли, несмотря на некоторое снижение инвестиционной активности. В 2009 г. рост инвестиций отмечен в производстве нефтепродуктов (на
35,8 %), в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (на 0,2%), в химическом
(25,8 %) и металлургическом производстве
(29,1 %), производстве металлических изделий
(32,6 %). Резкое уменьшение инвестиций в 2009 г.
по сравнению с 2008 г. демонстрировали сельское хозяйство (24,8 %), производство пищевых
продуктов (24,4 %), кожи и обуви (34,3 %), торговля (24,3 %), связь (33,4 %)8. Именно в этих
отраслях наблюдалась повышенная инвестиционная активность хозяйствующих субъектов даже
на фоне снижения инвестиций в российскую экономику.
Курс на экономическую и технологическую
модернизацию должен опираться на динамично

развивающуюся на современном техническом
уровне производственную базу. Качественное
состояние основных фондов - ключевой фактор
конкурентоспособности предприятий и выпускаемой ими продукции, повышения эффективности функционирования экономики. Народнохозяйственный комплекс может расти как за счет
лучшего использования основных фондов, так и
за счет замены устаревших фондов новыми, более производительными машинами и оборудованием. Возможности сколько-нибудь длительного развития на основе действующих устаревших фондов весьма ограниченны.
Более 1/3 производственных мощностей не
пригодны для выпуска конкурентоспособной
продукции. В машиностроении доля таких мощностей даже несколько больше, чем в среднем
по промышленности. Подобное положение при
недостаточном росте инвестиций в машиностроение существенно ограничивает возможности
модернизации производства и наращивания выпуска конкурентоспособной продукции. Более
того, согласно конъюнктурному опросу руководителей 1100 крупных и средних предприятий,
проведенному специалистами ИЭПП, в начале
2008 г. 19 % предприятий ощущали дефицит
производственных мощностей и лишь 11 % опрошенных сообщали об избытке мощностей (это
минимальный результат с 1993 г.)9. О несоответствии объемов инвестиций в основной капитал потребностям российских предприятий в модернизации производственных мощностей свидетельствуют следующие показатели. К концу
2008 г. степень износа основных фондов выросла до 46,3 % (в 1990 г. - до 35,6 %). Среднегодовые темпы роста ввода основных фондов в 20052008 гг. составили 16,4%. Коэффициент обновления основных фондов составил в 1990 г.
6,1 %, в 2008 г. - 4,4 %, в том числе в добыче
полезных ископаемых они составили 7,0 %, в
обрабатывающей промышленности - 7,1 %, в
производстве и распределении электроэнергии,
газа и воды - 3,6 %. Масштабным обновлением
основных фондов российские предприятия в
1990 г. не отличались. Наибольшую озабоченность вызывает высокий уровень износа машин
и оборудования, транспортных средств, т.е. передовых компонентов основных фондов: соответственно, 50,6 и 41,6 %.
Коэффициенты выбытия основных фондов
в течение последнего пятилетия остались практически неизменными: 1,1 % в 2005 г. и 1,0 % в
2009 г. (в 1990 г. - 2,4 %). В добыче полезных
ископаемых этот показатель в 2008 г. был равен
1,1 %, в обрабатывающей промышленности - 1,5 %,
в производстве и распределении электроэнергии,
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газа и воды - 0,3%. Учитывая низкое качественное состояние основных фондов российской экономики, этой динамики явно недостаточно для
достижения их современного уровня10. В 2008 г.
введено в действие новых основных фондов по
полной учетной стоимости в 13,4 раза больше,
чем ликвидировано основных фондов. Отношение ввода новых машин и оборудования к их
наличию на начало года - 8,4 %, а сумма ввода
лишь в 1,9 раза превышала объем начисленного
за этот год износа. Доля оборудования со сроком
эксплуатации до 5 лет (то, что определяет технико-технологический уровень) сократилась с 29 %
в 1990 г. до менее чем 7 % в 2006 г. Свыше
2/3 всех машин и оборудования эксплуатируется
более 15 лет (это вдвое превышает показатель в
развитых странах). Средний возраст машин и оборудования в российской экономике к концу
2008 г. составил 14 лет (в 2000 г. - 15,7)11 при
принятом во многих развитых странах мира нормативном сроке службы техники менее 7-9 лет12.
Анализ основных направлений инвестиций
в основной капитал (табл.1) приводит к выводу
о том, что на протяжении 2000-х гг. в их структуре преобладает новое строительство. На модернизацию и реконструкцию существующих
мощностей направлялось за этот период в среднем за год 22,5 % инвестиций. Во многих случаях модернизация основных фондов осуществлялась преимущественно за счет капитального ремонта оборудования. Основная часть инвестиций используется на поддержание действующего производственного аппарата. Доля затрат на
приобретение, монтаж и установку новых машин и оборудования остается относительно небольшой. Приобретение новых основных средств,

по-видимому, в большей степени связано с новым строительством. И в структуре инвестиций
в основной капитал по видам основных фондов
также преобладают здания и сооружения
(50,8 %); на машины, оборудование и транспортные средства в 2009 г. приходилось 33,1 % (в
2005 г. - 41,1 %).
В обрабатывающих производствах удельный
вес компаний, обновлявших основные фонды, в
2009 г. сократился на 5 % по сравнению с 2008 г.
Из материалов выборочного опроса руководителей более 10 тыс. предприятий об их инвестиционной активности, проведенного в 2010 г.,
следует, что главные цели инвестиций - замена
изношенной техники и оборудования (табл. 2).
Последствия отмеченной тенденции негативно отражаются на качестве основных производственных фондов российской экономики. Степень износа основных фондов экономики в
2009 г. составила 48,8 % (в 1995 г. - 39,5 %), в
том числе на предприятиях обрабатывающей промышленности - 45,6 %. Доля действующих изношенных основных фондов составляет в большинстве отраслей материального производства 4060 %. Средний возраст машин и оборудования
российских предприятий в 2,5 раза выше, чем
предприятий во Франции и в Италии. Более
1/3 производственных мощностей (в машиностроении даже несколько больше, чем в среднем
по промышленности) не пригодны для выпуска
конкурентоспособной продукции13. Фактически
продолжается старение производственного аппарата российской экономики, которое крупные компании пытаются преодолеть за счет импорта.
Следует иметь в виду, что приведенные данные официальной статистики получены на ос-
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Таблица 1. Структура инвестиций в основной капитал по направлениям, % к итогу*
Инвестиции
2001 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
В основной капитал, всего
100
100
100
100
100
100
В том числе :
новое строительство
58,5
54,5
54,9
56,3
58,1
модернизация и реконструкция
29,8
21,7
21,0
20,4
21,2
приобретение новых основных средств
11,7
23,8
24,1
23,3
20,7
* Без субъектов малого предпринимательства и объемов неформальной деятельности.
Источники: Инвестиции в России. 2007: стат. сб. / Росстат. М., 2007. С. 42; Инвестиции в России.
2009: Стат. сб. / Росстат. М., 2009. С. 44.

Таблица 2. Цели инвестиций, % от числа опрошенных руководителей предприятий
Цель
Автоматизация производства
Внедрение новых технологий
Снижение себестоимости
Экономия энергоресурсов
Создание новых рабочих мест
Замена изношенной техники и оборудования
Источник. Ведомости. 2010. 14 дек. С. 3.

2008 г.
45
33
39
35
16
64

2009 г.
42
37
40
38
18
62

2010 г.
46
32
38
38
18
67
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нове обследования инвестиционной активности:
2000 г. - организаций промышленности, с 2005 г.
организаций по видам экономической деятельности “Добыча полезных ископаемых”, “Обрабатывающие производства” и “Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды”. На
долю этих отраслей приходится только 23,3 %
основных фондов в экономике. Здесь не учтены
отрасли с весьма высокой степенью изношенности основных фондов. Кроме того, последняя
инвентаризация в стране проводилась примерно
20 лет назад. Нам представляется, что средний
возраст оборудования в российской экономике
можно увеличить как минимум в 2 раза. Производство металлорежущих станков - основы технологической базы промышленности в 2009 г.
сократилось по сравнению с 2000 г. в 5 раз. При
этом их импорт вырос в 21,7 раза. Число комплектов автоматических и полуавтоматических
линий для машиностроения и металлообработки
сократилось за этот же период примерно в 3 раза.
Доля инвестиций в научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы в общем объеме инвестиций в нефинансовые активы (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) в 2005 - 2008 гг. практически не росли и
стабильно составляла 0,3 %14. Подобное положение при недостаточном росте инвестиций в машиностроение существенно ограничивает возможности модернизации производства и наращивания выпуска конкурентоспособной продукции15.
Таким образом, несмотря на рост инвестиций
в обрабатывающую промышленность в 2008 г. по
сравнению с 2005 г., некоторое улучшение качества основных фондов, остается высокой степень
выработки ресурса технологической базы российской экономики, прежде всего, машин и оборудования. Темпы обновления основных производственных фондов существенно отстают от
потребности замены физически изношенной и
морально устаревшей техники. На балансах предприятий остаются физически и морально устаревшие основные фонды, которые в подавляющем большинстве эксплуатируются за предела-

ми экономически оправданных сроков службы.
Одна из основных причин - низкая инвестиционная активность в отраслях обрабатывающей
промышленности, прежде всего, в машиностроении. Инвестиции в основной капитал предприятий этих отраслей промышленности были недостаточными для решения задачи обновления
материально-технической базы общественного
производства. В результате обрабатывающая промышленность не располагает внутренними резервами для модернизации экономики.
Трудно рассчитывать на успешную экономическую и технологическую модернизацию на
подобной технической базе. Но выраженная озабоченность вызвана еще и тем, что приведенные
показатели как минимум превышают допустимые пороговые пределы экономической безопасности страны (пороговое значение уровня износа оборудования - 25 %)16.
Мировой и отечественный опыт показывает,
что инвестиционная активность в реальном секторе экономики - один из основных факторов
радикальных преобразований в экономике. Но
прогноз развития экономики на 2011-2013 гг.,
подготовленный Минэкономразвития (табл. 3),
показывает, что предполагаемые темпы роста
инвестиций в основной капитал в прогнозируемый период в лучшем случае компенсируют спад
в 2009 г. и будут отставать от потребностей в
них. Видимо, нет оснований рассчитывать на
динамичный рост инвестиционного спроса в ближайшие 3 года. Российская экономика сильно
зависит от мировых рынков, а они подают смешанные сигналы. До наступления кризиса быстрый рост цен на энергоносители, внутренних
доходов и, соответственно, темпы расширения
рынка и роста прибыли смягчали риски, связанные с отсталостью институтов. Неустойчивая
экономическая ситуация в России сдерживает
желание российских инвесторов активно вкладывать финансовые ресурсы в производство.
Прогнозируя дальнейшую динамику инвестиционной активности, в правительстве делают
ставку в первую очередь на естественные монополии. Согласно сценарию Минэкономразвития,
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Таблица 3. Прогноз темпов роста макроэкономических показателей, %
Показатели
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Уровень инфляции на конец года
8,8
7-7,5
6-7
5-6
4,5-5,5
ВВП
-7,9
4
4,2
3,5
4,5
Промышленное производство
-9,3
7,6
3,9
3,8
4,9
Инвестиции в основной капитал
-16,2
2,5
10,1
3,5
7,4
Оборот розничной торговли
-4,9
5,2
5
5,6
6
Реальная зарплата
-3,5
4,9
3,5
4
4,7
Источник. Минэкономразвития РФ (цит. по: Кувшинова О., Письменная Е. Скромная жизнь
// Ведомости. 2010. 26 авг. С. 3).
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они нарастят вложения в основной капитал на
25 % в 2010 г. и на 44 % в 2011 гг. Ведущими
локомотивами инвестиционного спроса должны
выступать “Газпром” и автомобильная промышленность. В остальных отраслях министерство не
ждет оживления раньше 2012 г. и считает, что в
этих условиях нужно наращивать государственные капиталовложения. В противном случае России грозит стагнация инфраструктуры, образования и здравоохранения.
1
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2
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Статья посвящена анализу процесса построения региональной инновационной системы. Предложен перечень элементов, составляющих структуру региональной инновационной системы.
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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, как прозвучало из доклада
Д.А. Медведева “Россия, вперед”.
Для модернизации российской экономики
федеральными органами власти были определены пять стратегических векторов экономической модернизации нашей страны: эффективность
производства; ядерные технологии; совершенствование информационных технологий; новая
структура передачи информации; передовые позиции в диагностике и производстве некоторых
видов медицинского оборудования1.
Для реализации задач по стратегическим векторам российские экономисты (при поддержке
всей национальной модернизаторской коалиции)
должны дать консолидированный, ясный инструментарий в следующих направлениях:
 создать действующую национальную инновационную систему;
 создать модель модернизации для среднесрочной и долгосрочной экономической политики, программу действий по снижению зависимости страны от экспорта сырья;
 создать своего рода “дорожную карту” ускоренной модернизации, т.е. конкретные бизнеспроекты (с размещением на карте России), работающие по “стратегическим векторам”, названным президентом;
 укрепить и модернизировать власть, т.е. обеспечить эффективное функционирование власти в
рамках модернизации всей экономики страны.

Мероприятия по перечисленным направлениям осуществляются через национальные и
партийные проекты. Так, реализуя партийный
проект “Национальная инновационная система”,
федеральные органы власти создают благоприятные налоговые и инфраструктурные условия
предприятиям, выпускающим наукоемкую продукцию, внедряющим современные технологии.
На приоритетных направлениях планируется
обеспечить бюджетное софинансирование передовых разработок. Главной целью национальной
инновационной системы является обеспечение
востребованности новаций в экономике и социальной сфере. Прогнозные значения данной программы свидетельствуют о том, что к 2020 г.
число промышленных предприятий, осуществляющих технологические инновации, возрастет
в 4-5 раз. До 3 % валового внутреннего продукта (ВВП) вырастут инвестиции в исследования и
разработки.
Для реализации выполнения проекта построения Национальной инновационной системы и в дальнейшем реализаций ее прогнозных
значений необходимо логическое построение региональных инновационных систем.
Курская область как один из старопромышленных регионов Центрального федерального округа с высоким уровнем концентрации вузовской и отраслевой науки остро нуждается в процессе формирования и совершенствования региональной инновационной системы. Создание действующей региональной инновационной системы в Курской области так же, как и в других
регионах, является необходимым условием эффективного использования существующего на его
территории инновационного потенциала.
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Формирование региональной инновационной
системы предусматривает создание благоприятного инновационного климата, а также построение инновационной инфраструктуры.
Следует заметить, что решающую роль в создании условий для развития эффективных региональных систем играют исполнительная власть
и политика, проводимая на федеральном уровне.
Курская область ставит перед собой определенные цели и ряд задач для развития инновационной деятельности и производства, которые
изложены в законе “О промышленной политике
в Курской области”2.
В настоящее время на перспективу необходимо создание стратегии долгосрочного инновационного развития региона, в которой должны быть
отражены направления и мероприятия по совершенствованию инновационных процессов в регионах, и использование инновационного потенциала для социально-экономического развития.
Конечной целью развития инновационной
деятельности на территории Курской области является создание и совершенствование действующей региональной инновационной системы. Данная система должна базироваться на формировании благоприятной экономико-правовой среды;
создании инновационной инфраструктуры; совершенствовании механизмов государственной
поддержки процесса коммерциализации результатов научно-исследовательских и опытно- конструкторских разработок. Авторами была предложена усовершенствованная структура взаимодействия элементов региональной инновационной системы. В составе региональной инновационной системы должны действовать элементы, организующие работу региональной инновационной системы, осуществляющие инновационный процесс на территории региона, взаимодействуя между собой.
Создание действующей региональной инновационной системы - процесс наукоемкий и стратегически важный для социально-экономического развития Курской области. Таким образом,
для создания оптимальной совокупности элементов и их эффективного взаимодействия в региональной инновационной системе необходимо
организовать институт экспертов. Это, в первую
очередь, связано с тем, что в России отсутствуют апробированные модели национальной и региональных инновационных систем. Важно, чтобы список членов такого экспертного совета оставался открытым и регулярно пополнялся новыми участниками по мере появления новых
инновационно-активных предприятий. Целесообразно также привлекать в состав совета авто-

ритетных специалистов в инновационной деятельности из других регионов и из-за рубежа.
В целях развития системы продвижения научно-технической продукции на рынок нами
предлагается создать “инновационно-информационный портал”. На первом этапе его функционирования целесообразна организация сбора
информации по предлагаемым видам инновационной продукции и запросам рынка на данный
вид товара. На втором этапе необходимо осуществление организации торгов посредством создания и поддержания специализированного вебсайта в глобальной компьютерной Сети. На третьем этапе следует организовать привлечение
иностранных покупателей и продавцов инновационной продукции в качестве инвесторов или
партнеров для разработки дорогостоящих, опытных образцов наукоемкой продукции.
Большое влияние на выработку и проведение инновационной политики должны оказывать общественные организации города: курская
торговая палата, союз предпринимателей и др.
Общественным организациям нужно объединить
свои усилия для решения проблем инновационной направленности предприятий города.
Фонд инновационного развития призван
обеспечить финансирование различных программ
не только за счет собранных для него или завещанных ему средств, но и за счет осуществления
экономической деятельности, которая в силу предоставленных государством прав и преимуществ
приносила бы ему значительные финансовые
средства.
Выходом из кризисной технологической ситуации в Курской области может стать создание
центров коллективного доступа к новым технологиям. Такой коллективный инжиниринговый
центр сможет предоставлять новые технологии
сразу нескольким предприятиям. Этот механизм
модернизации является наиболее рациональным
и экономически оправданным. Финансироваться подобные проекты могут заинтересованными
финансовыми группами и бизнес-структурами в
форме частно-государственного партнерства.
Подобные центры позволят предприятиям повысить конкурентоспособность своей продукции
посредством сокращения сроков и ошибок проектирования, сокращения трудозатрат и расходов при совместном проектировании. На данный момент подобных центров в России немного, но они есть, и свою эффективность они доказали.
Формирование региональной инновационной
системы предусматривает решение следующих
основных задач: совершенствование механизма
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взаимодействия между участниками инновационного процесса; стимулирование как бюджетного, так и внебюджетного финансирования;
проведение результативной экономической политики, направленной на стимулирование действенных отношений между участниками инновационных процессов; создание благоприятных
правовых условий для формирования венчурного инвестирования в инновационные проекты;
организация и развитие объектов инновационной инфраструктуры.
Исходя из вышесказанного, следует отметить, что развитие инновационной деятельности
в Курской области должно стать задачей, объединяющей законодательную и исполнительную
власть, бизнес, науку, общественные организации и СМИ, вовлекающей в эту деятельность
общество в целом. Вместе с тем ответственность
за организацию такой деятельности, конечно,
лежит на администрации области.
С одной стороны, активно формирующиеся
финансовые группы и банки проявляют интерес
к коммерциализации системных проектов. Но для
них важно видение стратегии развития отраслей
промышленности, которое без участия государства вряд ли можно сформулировать. Поэтому
мы имеем двойственную ситуацию: исполнительная власть не может проверить предлагаемые ей
инициативы из-за отсутствия института экспер-
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тов, а бизнес ожидает со стороны государства
принятия четкой стратегии развития отраслей.
Наряду с этим, мы видим появление достаточного количества инициатив и проектов, которые
закладывают основы инновационных систем и в
то же время сталкиваются с очень серьезными
трудностями из-за отсутствия стратегии развития данных процессов у власти.
Для преодоления сложившегося тяжелого
положения в инновационной сфере следует разработать мероприятия, направленные на стимулирование процесса создания действующих региональных систем. Главным заказчиком наукоемкой продукции и наукоемких технологий должно стать государство.
Государственное регулирование инновационных процессов является неотъемлемым условием для перехода на путь инновационного развития.
1
Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года: стратегия развития: утв. межведомственной комиссией по
научно-инновационной политике (протокол от
15 февр. 2006 г.
1) / М-во образования и науки
Рос. Федерации.
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В статье раскрываются общетеоретические и прикладные аспекты государственного регулирования доходов населения и домохозяйств, перспективные направления воздействия государства на
финансовый потенциал домохозяйств в Российской Федерации, включая совершенствование
механизмов регулирования заработной платы, социальных трансфертов, доходов от предпринимательской деятельности, индивидуального налогообложения, взаимодействия домохозяйств и
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Государственное регулирование денежных доходов домохозяйств следует рассматривать как основу проведения политики доходов вообще, социальной политики и политики экономического роста, целевыми установками которых выступает повышение уровня и качества жизни в стране. В
этом смысле функциями государственного регулирования денежных доходов домохозяйств являются1:
 регулирующая, связанная с формированием (образованием) доходов домохозяйств. Непосредственно касается всех слоев населения и
типов домохозяйств. При помощи экономических и правовых инструментов государство устанавливает и гарантирует минимальный размер
заработной платы в зависимости от стоимости
жизни и роста инфляции, проводит индексацию
доходов;
 стимулирующая, направленная на предпринимательскую инициативу и рост предпринимательских доходов. Домохозяйство является
своеобразной сферой аккумуляции, формирования и использования доходов членов семьи, так
как независимо от источников формирования доходов членов семьи в итоге они сводятся в доходах домохозяйства. Государственные меры должны быть направлены на поддержку экономической активности домохозяйств и стимулирование их к самообеспечению;
 поддержание приемлемого уровня дифференциации доходов. Поляризация доходов
между наемным трудом и предпринимательской
деятельностью, регионами, отраслями, на предприятиях различных форм собственности является следствие слабой государственной политики
регулирования доходов. Характер мер, выбирае-

мых государством для регулирования дифференциации, зависит от ее темпов и масштабов. Основная целевая установка здесь состоит в следующем: нижний предел дифференциации должен
превосходить физиологический минимум, а при
наличии значительного среднего класса активизируется предпринимательская и трудовая деятельность, что обеспечивает рост доходов. Государство поддерживает сложившуюся ситуацию
рамками социальной и финансовой помощи наименее обеспеченным слоям населения (пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и т.д.);
 функция социальной защищенности, направленная на самую уязвимую категорию домохозяйств и их членов: нетрудоспособное население, временно не работающие по объективным причинам, многодетные семьи, одинокие
матери, семьи с детьми-инвалидами, а также государственные служащие с фиксированными доходами;
 перераспределительная, направленная на
сдерживание бедности. Активно реализуется данная функция в периоды, когда имеет место резкое и длительное падение доходов у значительной части населения, а также с возрастанием дефицитности бюджета, нарастанием внешней и
внутренней задолженности государства. Актуальна
данная функция также в переходный трансформационный период.
В России проблематика регулирования денежных доходов различных групп домохозяйств
продолжает оставаться в центре внимания. Вопервых, в процессе реформирования не была
учтена значимость социальных факторов и проблем жизненного уровня населения, что повлекло за собой глубокое расслоение общества; во-
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вторых, неравенство в распределении доходов в
России обусловило расширение масштабов бедности и других острых социальных и экономических проблем; в-третьих, рост социального расслоения ведет к политической и социальной нестабильности, которые в свою очередь становятся основой снижения инвестирования и экономического роста страны.
В данной статье представляется целесообразным рассмотреть совершенствование государственного регулирования денежных доходов домохозяйств по следующим направлениям:
 совершенствование регулирования заработной платы;
 совершенствование механизма социальных
трансфертов, в том числе и пенсионного обеспечения;
 совершенствование регулирования доходов
от предпринимательской деятельности;
 совершенствование индивидуального налогообложения;
 совершенствование денежно-кредитных отношений в механизме регулирования доходов домохозяйств.
Совершенствование регулирования заработной платы. В рыночной экономике не может быть
нерыночной заработной платы при рыночных
ценах на товары и услуги, так как это не только
не обеспечивает нормального воспроизводства
рабочей силы и ведет к недопотреблению и бедности, но и нарушает единство всего воспроизводственного процесса2. Действительно, при низком заработке взимается низкий налог, уменьшается потребительский спрос, становится недоступным потребительское кредитование, основная налоговая нагрузка ложится на предприятия. Исходя из такого посыла, можно утверждать, что главными задачами этого направления
являются установление и обеспечение государственных гарантий в области оплаты труда и уровня жизни населения, что подразумевает, как минимум, отсутствие просроченной задолженности
по заработной плате, установление и регулярный пересмотр прожиточного минимума, обеспечение заработной платы не ниже прожиточного минимума.
Для стимулирования трудовой деятельности
и повышения значимости заработной платы в
источниках доходов домохозяйств должна устанавливаться зависимость повышения заработной
платы от финансового состояния предприятий и
уровня инфляции, но главным источником роста заработной платы должно оставаться повышение производительности труда, прежде всего,
на основе инновационной модернизации производства.

Ликвидация диспропорции в оплате труда
сыграла бы позитивную роль в экономике. Это
связано с тем, что основной составляющей налоговых доходов является фонд оплаты труда,
так как около 70 % налоговых доходов непосредственно связано с фондом оплаты труда. И
это при том, что заработная плата в России является одной из самых низких в мире. Около
30 % бедных составляют семьи, где все трудоспособные граждане имеют регулярную оплачиваемую работу. Отсюда и высокая нагрузка на
доходы населения и бизнеса.
Решением проблемы должно стать повышение минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума в несколько раз,
освобождение от налогообложения доходов ниже
двукратной величины прожиточного минимума
на каждого члена семьи и восстановление прогрессивной шкалы налогообложения, переход на
“белые зарплаты”.
Отметим, что по Концепции долгосрочного
развития Российской Федерации на период до
2020 г. (далее - Концепция) предусматривается
повышение официальной заработной платы в
структуре доходов населения при сохранении
опережающего роста заработной платы по сравнению с производительностью труда и снижении неформальных трудовых доходов3.
Другой метод увеличения зарплаты - демократизация экономических отношений методом
перехода работников предприятий из наемников
в собственники, когда каждый работник является полноправным совладельцем своего рабочего
объекта. Все большее число граждан развитых
стран являются акционерами различных компаний. Именно они играют активную роль множества “тактических инвесторов”4.
Совершенствование механизма социальных
трансфертов, в том числе и пенсионного обеспечения. Социальные трансферты обеспечивают социально уязвимой категории домохозяйств финансовую поддержку, снижая остроту проблемы бедности, открывая и расширяя доступ к социально
значимым благам.
В развитых странах центр тяжести в механизме социальных трансфертов перемещается от
так называемых пассивных трансфертов (прямых
денежных выплат) к активным, связанным с расходами государства на образование, науку, здравоохранение (инвестиции в человеческий капитал). Переход к активным трансфертам имеет
много общего с капитальными затратами, которые носят долгосрочный характер.
В России система социальных трансфертов
представлена собственно денежными выплатами
социального характера отдельным категориям
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граждан, программами социальной помощи и
активизацией в последнее время активных форм
социальных трансфертов - инвестиций в человеческий капитал. В каждой из этих форм на
современном этапе существуют проблемы, решение которых повысит их эффективность и
будет способствовать развитию финансового потенциала домохозяйств.
Существенно повысить эффективность реализации социальных программ и косвенных социальных трансфертов возможно при помощи
изменения форм и методов работы органов социальной защиты населения. Основные меры
должны быть направлены:
 на создание единой системы обеспечения
занятости и социальной защиты населения;
 обеспечение координации деятельности органов социальной защиты населения, органов
службы занятости и органов, осуществляющих
предоставление жилищных субсидий и иных
форм социальной помощи на основе совместного планирования и реализации социальных программ;
 использование единых информационных
баз данных о бедных домохозяйствах;
 развитие форм частно-государственного
партнерства, позволяющих объединить средства
государства и частных благотворителей;
 обеспечение эффективного взаимодействия
органов социальной защиты населения и органов службы занятости населения с негосударственными организациями, деятельность которых направлена на оказание помощи нуждающимся категориям, а также с представителями
делового сообщества;
 усиление адресного характера предоставления социальных трансфертов, учитывающего
как совокупные доходы, так и особенности различных групп населения, нуждающихся в социальной поддержке;
 развитие системы мониторинга бедности,
контроля за эффективностью и результативностью социальных программ и предоставления социальных трансфертов на основе единых методических подходов.
Следует широко привлекать негосударственные организации для совместной разработки и
реализации социальных программ на условиях
государственного социального заказа, социальных
грантов и в иных формах (например, в соответствии с контрактами частный сектор может участвовать в строительстве и управлении объектами, обеспечении питания, уборке помещений, а
общественный сектор - в предоставлении непосредственно социальных услуг).

Для реализации принципа адресности предоставления социальных трансфертов, повышения качества их предоставления (достаточности
и целевого характера) необходимо:
 установление стандартов социальных услуг и определение фактической стоимости каждой социальной услуги;
 определение возможности перехода на оказание социальных услуг на основе государственного заказа;
 расширение и повышение результативности региональных адресных программ для бедных;
 переход на полную или частичную оплату
социальных услуг гражданами, имеющими достаточный уровень дохода.
Отметим, что в настоящее время система
социальных стандартов только формируется, что
связано с изменением структуры закрепления
доходов и расходов на социальные нужды по
бюджетам всех уровней и государственным внебюджетным фондам при разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти и местного самоуправления. Для обеспечения ее эффективного функционирования следует исходить из принципа недопустимости определения социальных стандартов на основе современных критических уровней финансирования социальной сферы и обеспечения финансовой поддержки малообеспеченных граждан.
На государственном уровне представляется
целесообразным включить в систему социальных
стандартов доли валового внутреннего продукта
(ВВП), направленного на финансирование здравоохранения, образования и культуры, или доли
этих отраслей в общем объеме бюджетного финансирования.
Таким образом, денежная поддержка социально
незащищенных слоев населения должна сочетаться с установлением социальных гарантий для большинства населения и стимулированием инвестиций в человеческий капитал. Это осознается и на
правительственном уровне. Так, в Концепции одним из трех фундаментальных факторов перспективного развития России является возрастание роли
человеческого капитала в социально-экономическом развитии5.
По Концепции, ведущими направлениями
развития человеческого капитала являются:
опора на рост производительности труда,
который позволил бы приблизить доходы российских граждан к уровню развитых стран;
модернизация и ускоренное развитие отраслей, определяющих качество человеческого ка-
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питала (образование, здравоохранение, жилищный сектор);
превращение среднего класса российского
общества в его доминирующую силу, сокращение социального неравенства.
Прямые социальные трансферты как бюджетное финансирование систем образования и
здравоохранения начиная с 2005 г. имеют позитивную динамику, что связано в первую очередь с реализацией приоритетных национальных
проектов “Здоровье” и “Образование”. Оценивая высокую значимость приоритетных национальных проектов, следует обратить внимание
на ряд упущений. Их можно объяснить, прежде
всего, тем, что все национальные проекты не
являются частью отработанной поэтапной стратегии развития социальной сферы на длительную перспективу.
Отработка приоритетов в рамках стратегии
предполагает: выбор точек роста (векторов движения), отвечающих долгосрочным потребностям здоровья и образования человека; определение точек (размеров) наивысшего накопления
рисков за прошлые десятилетия, что тормозит
развитие здравоохранения и образования; поиск
путей, позволяющих совместить ускоренное развитие социальных отраслей с минимизацией накопленных рисков.
В настоящее время предполагают разные
гипотезы в отношении динамики пенсионного
обеспечения населения до 2020 г. Так, Концепцией долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации предусмотрены
три сценария развития экономики страны, на
основе которых и определены перспективы пенсионного обеспечения6.
Инерционный сценарий характеризуется снижением соотношения средней трудовой пенсии
и средней заработной платы (с 26% в 2006 г. до
17-19% в 2020 г.). Энергосырьевой сценарий
предполагает поддержание сложившегося соотношения между заработной платой и уровнем
пенсий, т.е. на уровне 20%7. Инновационный
сценарий обеспечивает повышение соотношения
между средним уровнем трудовых пенсий и средней заработной платой до 30% при условии увеличения объемов трансфертов из федерального
бюджета Пенсионному фонду РФ, в том числе
за счет средств Фонда национального благосостояния.
Особую роль в совершенствовании пенсионного обеспечения в рыночных условиях играет негосударственное пенсионное обеспечение,
которое выступает одним из методов социальной защиты населения. Процесс создания и совершенствования негосударственного пенсионно-

го обеспечения, как правило, происходит эволюционно на фоне расширения функций государства по предоставлению базовых пенсионных
услуг гражданам.
Развитие системы пенсионного обеспечения
в России на современном этапе должно предусматривать, с одной стороны, сохранение и укрепление государственной пенсионной системы,
а с другой - создание условий для эффективного функционирования системы негосударственного пенсионного обеспечения, которое является дополнением к государственному. Негосударственное пенсионное обеспечение может осуществляться как в форме дополнительных профессиональных пенсионных систем отдельных организаций, отраслей или территорий, так и в форме личного пенсионного страхования граждан,
производящих накопление средств на свое дополнительное пенсионное обеспечение в негосударственных пенсионных фондах. Предполагалось, что к 2010 г. доля экономически активного
населения, охваченного дополнительным пенсионным страхованием через систему негосударственных пенсионных фондов и (или) с участием профессиональных пенсионных систем, вырастет до 11,3 % по сравнению с 7,4 % в 2006 г.8
Совершенствование регулирования доходов от
предпринимательской деятельности. По данному направлению развитие финансового потенциала домохозяйств определяется мерами стимулирования разнообразных форм предпринимательской инициативы домохозяйств, совершенствования налогообложения предпринимательской деятельности, развития и обеспечения прав
собственности. Так, стимулирование форм предпринимательской активности домохозяйств должно быть направлено на развитие малого предпринимательства как в сферах производства, связанных с удовлетворением индивидуальных потребностей людей (сфера бытового обслуживания, мелкорозничная торговля и т.д.), так и в
сельскохозяйственной сфере через поддержку
личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ).
Особенно актуальна данная проблема для
домохозяйств в сельской местности. На селе основными источниками доходов домохозяйств
являются заработная плата за труд на сельскохозяйственных предприятиях, доходы от ЛПХ и
доходы фермеров от своего крестьянского хозяйства. Доходы сельских домохозяйств могут
быть существенно повышены за счет более полного использования потенциальных возможностей ЛПХ. Их практическая реализация предполагает как совершенствование общегосударственной политики, нацеленной на село, так и опти-
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мизацию взаимодействия этих хозяйств с сельскохозяйственными предприятиями и местными
органами власти9.
Посредством снижения налогового бремени,
гарантирования прав собственника, усиления заинтересованности в предпринимательском труде
и его результатах, развития фермерства, личных
подсобных хозяйств государство стимулирует
население к предпринимательской деятельности.
При этом необходимо ослабление прямых форм
вмешательства и бюрократического контроля за
деятельностью малых предприятий и малых форм
хозяйствования (ЛПХ, КФХ), а также соблюдение норм трудового законодательства, регулирование частного найма и порядка оплаты труда.
Что касается совершенствования налогообложения предпринимательской деятельности, то
здесь приходится констатировать, что Правительство РФ продолжает ориентироваться на решение фискальных задач, оставляя без должного
внимания такие важные функции налоговой системы, как социальная, распределительная и стимулирующая. Поэтому, решая проблемы пополнения бюджета, налоговое бремя в основном ложится на менее защищенные и наиболее активные домохозяйства, оказывая давление на формирование и дальнейшее развитие среднего класса, таким образом увеличивая социальное неравенство и дифференциацию российского общества.
В своем послании Федеральному Собранию
Российской Федерации Президент РФ неоднократно делал акцент на снижении налогового бремени. Вопрос о снижении налоговых ставок должен рассматриваться только в увязке с решением другой задачи - сокращения масштабов уклонения от налогообложения и выводом бизнеса
из тени. А для этого нужно улучшать администрирование налогов, восстанавливать доверие между бизнесом и государством10.
По сравнению с налоговыми системами развитых стран в России отсутствуют такие льготы,
как выгодный налоговый кредит, налоговые скидки на инвестиции, связанные с инновационной
деятельностью, отсрочка налоговых платежей
(налоговые каникулы). Целесообразно рассмотрение вопроса о льготах при налогообложении
прибыли, получаемой как частными, так и государственными структурами от внедрения и использования нововведений. Другим направлением совершенствования системы льготного налогообложения может стать предоставление преференций по уплате НДС для частных инновационно активных предприятий.
Для усиления стимулирующего воздействия
на решение социальных задач налоговую полити-

ку следует дополнить соответствующей системой
дотаций и социальных трансфертов, обеспечивая
стимулирующий и выравнивающий эффекты в
социально-экономическом развитии: между рентабельными и нерентабельными, но однозначно
перспективными секторами экономики, между богатыми и бедными регионами, создавая систему
социальных доплат к зарплате и пенсиям. Умелое
сочетание налоговой нагрузки с системой льгот и
выплат поможет уменьшить безработицу, снизить
инфляцию и нагрузку на бюджет11.
В данной связи необходимо совершенствование индивидуального налогообложения. Равенство
граждан в сфере налогообложения не означает,
что налоги не подлежат дифференциации. Имеются два основных принципа дифференциации
налогов12: принцип получаемых выгод и принцип платежеспособности. По принципу платежеспособности предпочтительно взимать более
высокие налоги с тех, чьи доходы выше, эта
способность оценивается размером получаемых
доходов (подоходный налог, налог на прибыль).
Принцип получаемых выгод фактически применяется в ограниченных масштабах, главным образом, при взимании некоторых маркированных
налогов.
Основными налогами, взимаемыми с физических лиц, являются: налог на доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц,
транспортный и земельный налоги. По трем из
перечисленных налогов (налог на имущество
физических лиц, транспортный и земельный налоги) установлены прогрессивные ставки. Самый
массовый налог, взимаемый с населения, налог
на доходы физических лиц исчисляется по плоской шкале налогообложения.
Следует отметить, что даже среди выдающихся исследователей нет однозначного мнения
по использованию прогрессивной шкалы подоходного налога.
По мнению известного экономиста М. Алле,
“прогрессивный подоходный налог наказывает
наиболее талантливых и незаслуженно поощряет
наименее способных, создает препятствия для
продвижения лучших. Это консервативный и
реакционный налог, защищающий накопленное
богатство и компрометирующий создание новых
состояний в руках тех, кто имеет единственный
источник доходов - свой труд”13.
Как альтернативу М. Алле обосновывает введение налога на капитал, так как в этом случае, с
одной стороны, облегчается доступ к собственности и к экономической власти, а с другой затрудняется сохранение крупного капитала в
руках наименее активных граждан. Данный налог (налог на капитал) будет способствовать со-
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циальной мобильности и социальной справедливости. Таким образом, М. Алле обосновывает
принцип приоритета личности в налоговой системе, что крайне актуально для России и служит
напоминанием о том, что налог призван способствовать росту экономической эффективности и
не должен мешать выбору наилучших управленческих решений.
Тем не менее опыт зарубежных стран показал, что прогрессивный налог уменьшит дифференциацию. В России не спешат переходить на
прогрессивное налогообложение, мотивируя тем,
что при плоской шкале богатые домохозяйства
платят большую сумму налога, и при этом прогрессивная шкала увеличивает долю укрывательства денежных доходов от налогообложения.
Сопоставив суммы налога, мы видим, что
“для российского налогоплательщика, получающего месячную зарплату в 10 тыс. руб., уплаченный налог в сумме 1300 руб. куда более весом, чем сумма в 130 тыс. руб. для налогоплательщика, имеющего месячный доход в 1 млн.
руб. Нельзя забывать, что оставшиеся после уплаты налога средства должны обеспечить возможность налогоплательщика осуществлять расходы, необходимые для поддержания минимального уровня жизни”14.
На современном этапе разработаны различные варианты возврата к прогрессивной шкале
подоходного налога.
Предлагается, например, вариант, при котором “для низкооплачиваемых категорий установить налог в 10%, для основной категории - 13%
и 15% - для наиболее богатой части общества.
Этот налог нужно оптимизировать, но делать это
поэтапно, опираясь на экономические расчеты”15.
По другому варианту, “было бы социально
справедливо установить ставку налога не более 10%
для лиц, получавших зарплату и другие совокупные доходы в пределах средней зарплаты по стране, то есть имеющих совокупный годовой доход
до 150 тыс. руб. Сумма доходов, превышающих
этот предел, но не выше 500 тыс. руб. в год, должны облагаться по повышенной ставке - в 15%,
суммы дохода свыше 500 тыс. руб. - по ставке
20%. При этом ставку налога в размере 30% следовало бы установить для доходов 5-7 млн. руб. в
год, т.е. сопоставимых с доходами, облагаемыми в
других странах по максимальной ставке”16.
На наш взгляд, интерес представляет следующая модель реформирования налога на доходы
физических лиц, основанная на применении прогрессивной налоговой ставки17.
В первую очередь необходимо распределить
налоговую ставку по трем группам населения в
соответствии с уровнем доходов:

 население с уровнем доходов на уровне
прожиточного минимума (ПМ);
 население с доходами более одного ПМ (но
не более 50 тыс. руб. в месяц);
 высокообеспеченное население с доходами,
превышающими 10-кратный размер среднего
дохода (более 50 тыс.).
Домохозяйства с доходом на уровне ПМ должны быть освобождены от уплаты налога. Для
второй и третьей групп целесообразно не применять обязательный необлагаемый минимум налога: он останется практически незаметным из-за
несущественности влияния налогового вычета на
уровень доходов налогоплательщиков, получающих доходы, превышающие ПМ. Наряду с этим
другие стандартные налоговые вычеты должны
быть повышены до уровня ПМ. Ставку налога
для второй группы населения с доходами более
одного ПМ и до 50 тыс. руб. целесообразно оставить на прежнем уровне (13%). В связи с чрезмерной дифференциацией доходов для населения
с доходами более 50 тыс. руб. ввести ставку 20 %.
Такая ставка обусловлена средним уровнем ставок налогов на доходы мелкого и крупного бизнеса, что позволит систематизировать ставки на
доходы экономических субъектов в России.
Вторым этапом является повышение доходов для первой группы, в результате чего необлагаемый размер дохода должен составить 2 ПМ.
При значительном изменении уровня жизни возможен пересмотр абсолютного значения уровня
доходов для отнесения населения ко второй и
третьей группам исходя из десятикратного среднемесячного дохода по стране.
Применение данной модели позволит повысить не только доходы населения, но и эффективность налогового механизма регулирования
доходов домохозяйств. Произойдет совершенствование не только налоговой системы России,
но и системы формирования доходов населения.
В качестве меры частичного повышения налоговой нагрузки на богатое население целесообразно, на наш взгляд, реформирование налога
на имущество физических лиц. В настоящее время
ставка налога на имущество физических лиц колеблется от 0,1 до 2% к суммарной инвентаризационной стоимости недвижимого имущества:
размер ставки увеличивается в зависимости от
роста в целом объекта налогообложения и для
обладателей более чем одного объекта недвижимости. При этом могут быть установлены повышенные ставки на дорогую недвижимость, а для
малообеспеченных граждан - установлены налоговые вычеты. Таким образом, будет активизирована перераспределительная функция налоговой системы.
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В большинстве стран наряду с индивидуальным налогообложением предусмотрено право супругов на совместное декларирование доходов и
налогообложение. Доход отдельных категорий лиц,
являющихся членами семьи (как правило, детей),
может при определенных условиях присоединяться
к доходам супругов. Расходы супругов в отношении других членов семьи (их круг различен в
разных налоговых системах) учитываются через
стандартные скидки, вычеты фактических расходов, применение дифференцированных ставок в
зависимости от состава семьи. В отдельных налоговых системах семейные обстоятельства учитываются через применение специальных шкал налоговых ставок в зависимости от состава семьи и
статуса налогоплательщика (вдовы/вдовцы, разведенные супруги, престарелые лица).
В налоговой политике целесообразно разработать предложения по реализации принципов семейного налогообложения18 исходя из современных условий развития домохозяйств в России. На
наш взгляд, с учетом современной социально-экономической ситуации в стране и в целях повышения финансового потенциала домохозяйств принципами семейного налогообложения должны стать:
 принцип равенства, под которым понимается экономическое равенство, т.е. налогообложение должно устанавливаться с учетом финансового потенциала домохозяйств, который выявляется путем определения обязанностей, возлагаемых на членов домохозяйства;
 принцип соразмерности. Налог не должен
быть чрезмерным и может взиматься только с
части свободных средств после того, как произведены необходимые расходы налогоплательщика и в личных целях, и для целей социального
развития членов домохозяйства;
 принцип социальной ориентированности.
При налогообложении должны учитываться дифференциация граждан и их семей в зависимости
от материального положения. На этой основе
необходимо введение дифференциации налогообложения, прогрессивной ставки налогообложения, для социально справедливого распределения налогового бремени между различными категориями членов домохозяйства;
 принцип экономической целесообразности, который связан со способами определения
достижения цели налогообложения. Если в качестве цели налогообложения ставится получение большей суммы в форме налоговых платежей, то не обязательно использовать прямое давление и развитие фискальных функций. Этого
можно достичь косвенным путем: путем развития экономической самостоятельности и индивидуальной предпринимательской активности, и

даже прямого освобождения на определенный
срок граждан от уплаты налогов для стимулирования роста их доходов.
В качестве необходимых мер и приоритетов
по реализации указанных задач целесообразно
использовать применяемый в большинстве стран
механизм:
 переход к совместному налогообложению
супружеских пар с учетом режима собственности;
 предоставление возможности присоединения доходов детей, нуждающихся родственников и материально зависимых лиц к доходам налогоплательщиков с целью максимального использования прав на льготы и вычеты.
Известно, что льготы связываются с определенным налогоплательщиком, но возможности их использования связаны с наличием дохода, с которого и должны производить эти вычеты и предоставляться льготы. В условиях, когда
доходы расходуются совместно (что и происходит в домохозяйствах), следует предусмотреть
механизм перераспределения льгот и вычетов с
учетом реально существующих социальных и
экономических связей. Следует согласиться и с
предложением19 о том, что реализация семейного налогообложения должна строиться на механизме перехода от фиксированных вычетов к
вычетам, учитывающим инфляцию, а также произвести увеличение размеров вычета до уровня
минимальных социальных стандартов. При этом
ориентация на прожиточный минимум в предоставлении вычетов и налоговых льгот, на наш
взгляд, неперспективна, так как прожиточный
минимум обеспечивает лишь минимальную жизнедеятельность и не может являться критерием
развития финансового потенциала домохозяйств.
В настоящее время российское законодательство по налогу на доходы физических лиц и налогу на имущество физических лиц исходит из раздельного налогообложения всех членов семьи, семейные обстоятельства практически не принимаются во внимание. Вместе с тем, по данным официальной статистики, 90% граждан проживают в
составе семьи, а среди российских домохозяйств
почти 80% - это домохозяйства семейного типа20.
В большинстве случаев семья является единой экономической общностью с общими доходами и потреблением. Отсутствие налоговых норм, учитывающих данное обстоятельство, приводит к несоответствию налогового бремени реальному материальному состоянию граждан21.
Совершенствование денежно-кредитных отношений в регулировании доходов населения. В данном аспекте, на наш взгляд, приемлемы предложения по развитию безналичного расчета, индексация доходов.
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Следует развивать систему пластиковых карт,
пользователи которой могут не только хранить заработную плату, но и расплачиваться этими картами в торговых точках, производить оплату коммунальных услуг, мобильной связи, использовать
безналичные расчеты в других ситуациях. Причем
для домохозяйств особый интерес представляет
комплекс социальных карт. Эти предложения могут быть как локальными, подстроенными под отдельного клиента, так и более масштабными, т.е.
легко переносимыми на множество участников. Так,
недавно запущен MasterCard - проект социальной
карты, которая может подстраиваться под конкретные задачи заказчика. Она, к примеру, позволяет получать и учитывать льготы при проезде на
общественном транспорте, скидки на лекарства в
аптеке и т.д.22
Необходимым инструментом государственного регулирования денежных средств является
индексация доходов населения. Отметим, что
низкий уровень инфляции и стабильность национальной валюты служат основой для принятия эффективных решений в области осуществления сбережений, инвестиций и потребительских расходов - это базовое решение для устойчивого экономического роста.
Защита доходов населения от инфляции осуществляется даже в условиях незначительного
роста цен, но в любом случае она производится
несколькими способами. Среди них: адаптация,
т.е. повышение пенсий и доходов старых назначений в соответствии с динамикой цен и уровня
жизни; компенсация - прямой пересмотр ставок
и окладов при заключении коллективных договоров, что применяется при повышении цен на
определенные группы товаров широкого потребления; индексация доходов населения как основная форма социальной защиты населения.
Под индексацией понимают специальные
государственные меры, направленные на перераспределение произведенного в обществе дохода в
условиях роста инфляции с целью приспособления доходов населения к росту потребительских
цен и поддержания их (доходов) покупательной
способности. В первую очередь, индексация нацелена на поддержание покупательной способности, особенно социально уязвимых групп с фиксированными доходами: пенсионеров, инвалидов,
неполных и многодетных семей, а также молодежи. Индексация доходов должна быть дифференцированной по группам населения.
Индексации подлежат денежные доходы граждан, не носящие единовременного характера: государственные пенсии, пособия, стипендии, оплата
труда (ставки, оклады), суммы возмещения ущерба,
причиненного увечьем либо иным повреждением

здоровья, связанным с выполнением трудовых обязанностей. Индексации не подлежат денежные доходы населения от собственности, так как они формируются в условиях свободного ценообразования
и поэтому не нуждаются в дополнительной защите
(от сдачи в аренду имущества, от акций и других
ценных бумаг, ведения фермерского и личного подсобного хозяйства, предпринимательской и другой
экономической деятельности).
Что касается возмещения населению потерь
от обесценивания сбережений, находящихся во
вкладах в банках, то они в основном осуществляются путем изменения процентных ставок в
установленном порядке с учетом индекса цен,
т.е. способом компенсации23.
В современных условиях России индексация
является самым популярным инструментом регулирования денежных доходов. В то же время предлагаемый уровень индексаций пенсий не позволяет
переломить тенденцию снижения коэффициента
замещения (соотношение среднего размера пенсий
и заработной платы): он продолжит снижение с 28%
в 2005 г. примерно до 24% в 2009-2010 гг.24
В целом, отметим, индексация доходов, вопервых, осуществляется неравномерно по разным видам доходов, во-вторых, всегда происходит с некоторым опозданием, как ответная реакция на повышение цен и, в-третьих, имеет результатом увеличение доходов, которое может не
покрывать фактического уровня цен. Например,
индексация ежемесячных денежных выплат гражданам, имеющим право на государственную социальную помощь, проведена 1 апреля 2006 г.,
и увеличение составило 8,5%; т.е. на прогнозную величину инфляции. При этом фактическая инфляция в 2006 г. составила 9%25.
Таким образом, осуществляя регулирование
денежных доходов домохозяйств, государство
использует разнообразные методы, которые изменяются в зависимости от конкретных социально-экономических условий, материальных
возможностей государства и домохозяйств, а также
опыта и целей государственного регулирования.
Государственная политика регулирования доходов предусматривает эффективную систему оплаты труда, меры социальной защиты, механизм
поддержания всех доходов на определенном уровне, позволяющем обеспечить достойные условия
существования домохозяйств с разным уровнем
финансового потенциала. С одной стороны, перераспределяя доходы через налоговую систему и социальные выплаты, государство увеличивает платежеспособный спрос, способствуя экономическому
росту. Вместе с тем оно обязано обеспечивать благоприятные условия экономического роста, выделяя
средства на образование, здравоохранение, фунда-
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ментальные исследования, поддержание стратегически
важных для страны проектов и отраслей. С другой
стороны, увеличение государственных расходов требует увеличения налогового бремени. О его приближении к критическому уровню сигнализируют такие явления, как снижение нормы сбережений и
инвестиций, расширение теневого сектора экономики, ослабление стимулов к трудовой деятельности и
инвестированию, увеличение групп населения, предпочитающих жить на государственные пособия, возникновение хронических бюджетных дефицитов по
вертикали бюджетной системы.
Комплексная система регулирования денежных доходов домохозяйств разрабатывается исходя из реального уровня социально-экономического развития. Важнейшей составляющей такой системы является разработка обоснованных
нормативов (минимальных социальных стандартов), обеспечивающих направление приоритетности формирования и расходования денежных
средств. Кроме того, элементы такой системы
должны включать:
 разработку эффективного экономического
и правового механизма, обеспечивающего строгую исполнительскую дисциплину;
 селективное регулирование, основанное на
фискальных, кредитных и других инструментах,
встроенных в систему для ее саморегулирования, и
направленность на реализацию намечаемых задач;
 систему стабилизаторов, не позволяющих
снижать доходы населения и домохозяйств (индексация заработной платы, пенсий, пособий, выплат).
Государство должно стремиться к максимизации общественной или социальной полезности, не
препятствуя, а создавая необходимые условия для
достижения индивидуальных целей. Тем самым
государство способствует реализации базового
принципа смешанной экономики - принципа комплементарности (соответствия) индивидуальной и
социальной полезности и ответственности26.
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В статье анализируется специфика режимов налогообложения для индивидуальных предпринимателей. Проводится взаимосвязь между устанавливаемым местными органами самоуправления коэффициентом-дефлятором, корректирующим базовую доходность (К2), и развитием предпринимательства в регионе. Рассматривается степень влияния установленного коэффициента К2 на
кредитные отношения между индивидуальными предпринимателями и коммерческими банками.
Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, органы местного самоуправления, коммерческие банки, коэффициент, корректирующий базовую доходность (К2), платежеспособность,
максимальная сумма кредита.

Общеизвестно, что налогообложение снижает
такой финансовый показатель, как “Прибыль”.
Поэтому любое предприятие вне зависимости от
вида, формы и направления его деятельности
стремится к снижению налоговой нагрузки.
В Российской Федерации существуют так
называемые “льготные режимы налогообложения”, которые предусматривают замену совокупности налогов одним налогом:
упрощенная система налогообложения;
система налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый
сельскохозяйственный налог).
В данной статье хотелось подробнее рассмотреть единый налог на вмененный доход.
Минфин России в письме от 16 февраля 2004 г.
04-05-12/8 указывает на то, что одна из основных задач введения единого налога на вмененный доход (ЕНВД) - привлечение к уплате
налогов организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся предпринимательской деятельностью в сферах, где налоговый контроль значительно затруднен: розничная торговля, общественное питание, бытовое и транспортное обслуживание, т.е. таких налогоплательщиков, которые значительную часть расчетов с покупателями и заказчиками осуществляют в денежной форме и тем самым имеют возможность
избежать налогообложения1.
Сущность данного налога сама по себе уникальна: если все другие налоги представляют собой, согласно ст. 8 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ), “обязательный, индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый с

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности
денежных средств…”2 в размере налоговой ставки,
установленной государством или муниципальным
образованием на результат хозяйственной деятельности организации или физического лица, то в
ситуации с ЕНВД устанавливается не только размер налога, но и потенциально возможный доход
индивидуальных предпринимателей или организации в зависимости от вида деятельности, который в дальнейшем корректируется на коэффициент-дефлятор (К1), рассчитываемый как произведение коэффициента, применяемого в предшествующем периоде, и коэффициента, учитывающего
изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации в предшествующем календарному году, и на коэффициент,
корректирующий базовую доходность (К2), устанавливаемый местными органами власти. В соответствии с этим степень возможного влияния органов местного самоуправления через данную систему на общее развитие малого бизнеса в регионе
велика. Учитывая экономическую сущность данного налога, его практически можно отнести к разряду местных налогов, ведь в соответствии со
ст. 61.2 Бюджетного кодекса РФ норматив отчислений по нему в местные бюджеты составляет 90100%, а в пределах перечня видов предпринимательской деятельности, определенной п. 2 ст. 346.26
НК РФ, органам городских округов предоставляется право определять значение корректирующих
коэффициентов базовой доходности3. Соответственно, по уровню поступлений ЕНВД можно
судить о состоянии дел в малом бизнесе городского округа или муниципального образования. Поступления данного налога - один из показателей
развития бизнеса.
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Размер поступлений от налога на вмененный доход в консолидированный бюджет Самарской области на конец 2009 г. составлял
1,2 млрд. руб., что в свою очередь равно 40 %
общего объема поступлений на территории Самарской области от единого налога по упрощенной системе налогообложения и единого налога
на вмененный доход, а также налога на доходы
физических лиц, зарегистрированных в качестве
индивидуальных предпринимателей4. Самарская
область по уровню развития малого предпринимательства является лидером среди регионов
Приволжского федерального округа и по отдельным показателям входит в первую пятерку регионов России.
Одной из следующих специфик данной системы налогообложения является то, что представительные органы местного самоуправления
вправе утвердить коэффициент К2 сами.
С целью более наглядной взаимосвязи величины коэффициента К2 с уровнем выплачиваемого налога приведем формулу расчета вмененного налога, предложенную Налоговым кодексом.
БД (базовая доходность) · Физический
показатель · К1 · К2.
Это будет являться основой для расчета вмененного налога. Величина его будет равна:
Полученное значение доходности · 15 %
(ставка налога).
Соответственно, чем выше значение коэффициента К2 (согласно Налоговому кодексу, размер коэффициента должен находиться в границах от 0,005 до 1), тем выше база для расчета
налога и сам налог.
Исходя из того, какую задачу поставили
местные органы власти, данным инструментом
они могут стимулировать или сдерживать рост
предпринимательства в различных отраслях экономики. Однако увеличение данного коэффициента не всегда свидетельствует о программе
снижения темпов роста предпринимательства, оно
может быть направлено просто на пополнение
местного бюджета.
Муниципальные образования (м.о.) Самарской области по уровню применения данного
коэффициента можно разделить следующим образом (табл. 1).
Прослеживается общая тенденция к повышению значений коэффициентов для одних видов деятельности и снижению значений К2 для других.
Такая ситуация могла послужить следствием Постановления от 6 июня 2008 г. 303 Самарской области, где зафиксировано, что необходимо “ежегодно рассматривать вопрос о сокращении для организаций налоговых льгот по

местным налогам”5. В этом постановлении изложена конкретная программа по исполнению
данного распоряжения: “О программе совместных действий органов исполнительной власти
Самарской области, правоохранительных, контролирующих и иных органов по усилению налоговой дисциплины на территории области,
обеспечение поступлений налоговых и других
обязательных платежей в областной и муниципальные бюджеты и развитию налоговой базы в
Самарской области”. В данной программе п. 13,
14, 15 закреплено следующее:
 п.13 говорит о постоянных ежеквартальных
проверках по корректности уплаты налогов организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими виды деятельности, облагаемые единым налогом на вмененный доход;
 п. 14 - постоянный контроль за информацией о земельных участках, предоставляемых под
объекты, облагаемых ЕНВД;
 п. 15 - постоянное (один раз в полугодие)
проведение мероприятий с целью повышения
собираемости ЕНВД по отдельно составленным
планам оперативного взаимодействия.
И данная программа активно действует вместе с тем, как общегосударственная политика направлена на стимулирование развития малого
предпринимательства, когда повсеместно говорится о льготах и снижении административного
прессинга субъектов малого бизнеса.
Более наглядно взаимосвязь между значением коэффициента К2 и уровнем развития предпринимательства можно проследить на примере
табл. 2
Таким образом, снижение коэффициента
влечет к росту предпринимательства. В основе
роста, на наш взгляд, лежат более высокие финансовые результаты хозяйственной деятельности из-за снижения налоговой нагрузки и, как
следствие, более свободное и уверенное ведение
бизнеса.
Однако значения коэффициента, корректирующего базовую доходность, не только прямо,
но и косвенно влияет на ведение хозяйственной
деятельности индивидуальных предпринимателей. Так, например, это можно проследить при
взаимодействии предпринимателей с банками в
кредитных отношениях: некоторые коммерческие банки используют такие программы кредитования индивидуальных предпринимателей, где
в основе расчета максимальной суммы кредита и
оценки платежеспособности заемщика лежат данные, отраженные в налоговой декларации.
Основными недостатками данной методики
оценки платежеспособности индивидуальных
предпринимателей можно выделить следующие:
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Таблица 1. Применение корректирующего коэффициента базовой доходности муниципальными
образованиями Самарской области
Группа
1. М.о., которые оставили
значение коэффициентов
на уровне 2007 г.
2. М.о., которые незначительно снизили значения
коэффициентов
3. М.о., которые значительно снизили коэффициент К2

4. М.о., которые внесли
небольшие поправки значений коэффициентов
в сторону увеличения
5. М.о., которые приблизили значение коэффициента К2 к максимальному
значению

Районы
М.р. Борский и м.р. Богатовский
М.р. Безенчукский, м.р. Нефтегорский, м.р. Челно-Вершинский (за исключением
"распространения и размещения наружной рекламы")
Г.о. Самара, г.о. Тольятти, за исключением "распространения и размещения наружной рекламы"; г.о. Сызрань , г.о. Чапаевск, г.о. Кинель, м.р. Алексеевский,
м.р. Большеглушицкий, м.р. Большечерниговский, м.р. Волжский , за исключением
"розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети,
имеющей торговые залы"; м.р. Елховский, м.р. Исаклинский, м.р. Кинельский,
м.р. Кошкинский, м.р. Пестравский, за исключением "оказания услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющих залы
обслуживания посетителей и оказание услуг по передаче во временное владение
и пользование стационарных торговых мест, не имеющих залы обслуживания";
м.р. Приволжский, за исключением "распространения и размещения наружной
рекламы"; м.р. Ставропольский, за исключением "розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы"; м.р.
Хворостянский, за исключением "розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, имеющей и не имеющей торговые залы"
Г.о. Похвистнево, за исключением "бытовых услуг и оказания услуг по ремонту,
техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств"; м.р. Камышлинский, за исключением "оказания автотранспортных услуг и розничной торговли,
осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые
залы"
М.р. Кинель-Черкасский, м.р. Клявлинский, за исключением "оказания автотранспортных услуг"; м.р. Красноармейский, м.р. Красноярский район,
м.р. Сергиевский, за исключением "распространения и размещения наружной рекламы", м.р. Похвистневский, за исключением "бытовых услуг"; м.р. Сергиевский,
за исключением "розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, имеющей и не имеющей торговые залы; распространение и
(или) размещение наружной рекламы и оказание услуг по передаче во временное
владение и (или) пользование стационарных торговых мест, не имеющих залы обслуживания посетителей"; м.р. Шенталинский,
за исключением "оказания услуг общественного питания, имеющих залы обслуживания посетителей"; м.р. Шигонский, за исключением "розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы"

Таблица 2. Степень влияния корректирующего коэффициента базовой доходности
на уровень развития предпринимателей Самарской области

Г.о. Сызрань

197

Прирост поступлений
от ЕНВД, %
27

Г.о. Жигулевск

101

19,5

Г.о. Кинель

390

26

Муниципальное
образование

Прирост налогоплательщиков, чел.

Причины
Сниже ние К2 в большинстве видов деятельности: оказание автотранспортных услуг; оказание услуг по хранению автотранспортных
средств на платных стоянках
Сниже ние К2 в следующих видах деятельности: оказание услуг по ремонту, техническому
обслуживанию и мойке автотранспортных
средств
Сниже ние К2 в следующих видах деятельности: оказание ветеринарных услуг, ока зание
услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств; оказание услуг общественного питания через
объекты организации общественного питания,
имеющие и не имеющие залов обслуживания
посетителей

Финансы, денежное обращение и кредит
отсутствие индивидуального подхода к клиенту и оценки его бизнеса;
несоответствие реального дохода с доходом, отраженным в декларации.
Рассмотрим методику оценки платежеспособности индивидуальных предпринимателей на
примере одного из банков Самарской области,
который применяет подобную методику, более
подробно: максимальная сумма кредита рассчитывается исходя из чистого дохода клиента. В
случае с индивидуальными предпринимателями
их справками о доходах служат декларации, а
подтвержденными доходами являются либо, как
уже было показано выше, скорректированная налоговая база, либо декларируемый доход. Банк
вынужден рассчитывать максимальную сумму
кредита, исходя из того дохода, который вменен
государством. После того как чистый доход найден и проанализирован, устанавливается банковский корректирующий коэффициент (К), числовое значение которого зависит от суммы найденного чистого дохода. Он может быть равен:
0,5 - при чистом доходе (Дч) в сумме до
45 000 руб. (или эквивалента этой суммы в иностранной валюте);
 0,7 - при Дч в сумме свыше 45 00070 000 руб.;
0,8 - при Дч в сумме свыше 70 000 руб.
После того как стал понятен поправочный
коэффициент К, рассчитывается платежеспособность клиента:
Р = Дч · К · t,
где t - срок кредитования, мес.
За этим следует расчет максимально возможной суммы кредита. Она рассчитывается по формуле
Sp 

P
.
(t  1)  Годовая процентная ставка
по кредиту в рублях
1
2  12  100

Для наглядности хотелось бы привести пример:
Некое ИП “Иванов” обратилось в Банк в
качестве физического лица за кредитом в сумме
450 тыс. руб. на развитие бизнеса. Кредит запрошен на 5 лет под 16 % годовых. Данное ИП
занимается розничной торговлей конфетами и
печеньем на арендуемой площади в павильоне,
равной 10 м2. Имеет стабильный доход. Причем
по кассовым книгам он равен 100 000 руб. в месяц.
В процессе определения максимальной суммы кредита Банк будет рассчитывать его чистый
доход (Чд) следующим образом: на основании
ст. 346 НК РФ базовая доходность при ведении
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розничной торговли, осуществляемой через
объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового
места в которых превышает 5 м2, равна 1800 руб.
в месяц. Кредит запрошен на 60 месяцев (5 лет)
под 16 % годовых. Рассмотрим расчет среднемесячного дохода. Основа для расчета налога будет
находиться следующим образом:
(1800 · 10) · К1 (1,295) · К2 (0,5) = 11 655 руб.,
где К2 - установленный органами местной власти
коэффициент-дефлятор, корректирующий базовую доходность, для данного вида деятельности.

Налог на вмененный доход равен: 11 655 · 0,15 =
= 1748,25 (руб.).
Чистый доход предпринимателя равен: 11 655 - 1748,25 = 9906 (руб.).
Следовательно, поправочный коэффициент
равен 0,5.
Платежеспособность равна: Дч · К · t =
= 9906 · 0,5 · 60 = 297 180 (руб.)
Максимально возможная сумма, рассчитанная исходя из вышеприведенной формулы, равна 295 996 (руб.).
Однако при рассмотрении подобной суммы
кредита и официального дохода немаловажным
является график платежей. В данном случае первые выплаты будут составлять:
Основной долг + Проценты по кредиту
за указанный срок.
Основной долг: 295 996 / 60 = 4933,26 руб.
Проценты: (295 996 · 0,16)/365 · 30 = 3892,55 руб.
Платеж равен 8825,81 руб.
Получается, что первые платежи являются
почти одинаковыми с чистым доходом предпринимателя.
Также по методике данного банка необходимо учесть средний прожиточный минимум,
который уменьшает чистый найденный доход
предпринимателя на 2,5 - 3,5 тыс. руб. Исходя
из этого, максимальную сумму кредита тогда
можно будет рассчитывать из дохода предпринимателя: она равна 6500 руб. Тогда максимальная сумма кредита сократится примерно вдвое.
В подобной ситуации налицо двойственный
характер применения коэффициента К2. С одной стороны, его наличие обусловлено снижением налоговой нагрузки для предпринимателей
со стороны органов местного самоуправления, а
с другой - его наличие приводит к снижению
максимальной суммы кредита со стороны коммерческих банков.
Но хотелось бы еще раз отметить, что данным коэффициентом местные органы власти стимулируют или сдерживают рост определенных
видов предпринимательской деятельности.
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Органы местного
самоуправления
устанавливают высокое
значение К2

Увеличивается
налоговая нагрузка,
следовательно,
снижается прибыль

Невысокая сумма кредита
из-за включения в расчет
коэффициента К2
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Предприниматель обращается
за кредитными
средствами

Банк рассчитывает
максимальную сумму кредита,
исходя из данных, отраженных
в декларации

Предприниматель не покрывает финансовый разрыв,
возникают трудности с выполнением финансовых
результатов

И получается, что базовая доходность, определенная налоговым кодексом для предпринимателей, выплачивающих единый вмененный
налог, после применения данного коэффициента значительно корректируется.
Таким образом, учитывать при расчете поправочный коэффициент К2 является нецелесообразным, так как он значительно занижает основу расчета и, как следствие, максимально возможную сумму кредита.
Так как изменить систему расчета налога
невозможно, и предприниматель рассчитывает
налог, исходя из законодательства, то при его
расчете будет использоваться корректирующий
коэффициент базовой доходности К2. Это необходимо и для определения чистого дохода по
методике кредитования данного банка, где доходность уменьшается на сумму платежей.
Так как налоговым кодексом определено, что
базовая доходность при данном виде деятельности равна 1800 руб. за 1 м2, то, перенося этот
показатель на существующее количество метров
и умножая на коэффициент-дефлятор К1, не рассматривая местное значение коэффициента К2,
получим значение доходности, равное:
(БД · Физический показатель) · К1= 23 310.
Вычитаем из нее рассчитанный ранее налог:
23 310 - 1748,25 = 21 561,75.

Поправочный коэффициент будет также равен
0,5, так как найденный доход менее 45 тыс. руб.
Платежеспособность равна: Дч · К · t =
= 21 561 · 0,5 · 60 = 646 852, 5 руб.
Максимальная сумма кредита: 644 275,39 руб.
Несомненно, последний вариант максимальной суммы кредита будет интереснее предпринимателю, так как он расширяет его возможности,
даже если его запрашиваемая сумма была ниже.
Таким образом, степень влияния коэффициента К2, оказываемого на финансовую деятельность индивидуальных предпринимателей,
можно привести схематично (см. рисунок).
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В статье освещены проблемы кредитной политики, кредитного риска коммерческого банка.
Представлен анализ взаимосвязи стратегии и тактики кредитной политики. Изложено авторское
видение проблем определения принципов кредитной политики.
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Кредитный риск является наиболее сложным
видом банковских рисков, поскольку является
основополагающим. Одним из наиболее важных
элементов управления кредитными рисками коммерческого банка является кредитная политика.
В связи с усилением конкуренции на рынке предоставления кредитного продукта особое значение приобретает повышение уровня управления
кредитным риском. Именно поэтому система
управления кредитным риском имеет первостепенное значение для коммерческих банков. Так
как банк должен олицетворять надежность и являться основой стабильности экономической системы, качественное управление кредитным риском, своевременная его идентификация и учет
факторов риска приобретают особое значение в
ежедневной деятельности.
Кредитная политика создает основу процесса кредитования, формирует общие принципы и
ограничения. Кредитная политика утверждается
правлением банка и оформляется как “Положение о кредитной политике”, которым руководствуются все работники банка. К основным элементам кредитной политики можно отнести:
 формирование общей цели и задач кредитной политики, установление предельных сумм
лимитов кредитования с различной степенью
риска;
 определение условий для проведения кредитной экспансии банка;
 формулирование правил кредитования,
процедуры выдачи кредитов, контроля качества
кредитного портфеля, а также процесса взыскания просроченной задолженности и т.д.
Одной из основных задач кредитной политики является обеспечение последовательности
действий в процессе осуществления операций кредитования. Четко обоснованная кредитная политика вносит существенный вклад в деятельность банка, обеспечивая бесперебойную работу
кредитующего подразделения.

В современной экономической литературе не
сложилось комплексного, общепризнанного определения термина “кредитная политика коммерческого банка”, которое бы отвечало всем требованиям современного состояния банковской деятельности, в том числе и кредитной деятельности. В разное время данным вопросом занимались многие ученые. Наиболее полное определение понятия кредитной политики представлено
в работах следующих экономистов:
О.И. Лаврушин считает, что кредитная политика - это “политика формирования и распределения средств кредитного потенциала”1;
И.В. Пещанская определяет кредитную политику коммерческого банка как “комплекс мероприятий банка, цель которых - повышение
доходности кредитных операций и снижение кредитного риска”2;
В. Платонов и М. Хиггинс утверждают,
что кредитная политика “определяет задачи и
приоритеты кредитной деятельности банка, средства и методы их реализации, а также принципы
и порядок организации кредитного процесса.
Кредитная политика создает основу организации
кредитной работы банка в соответствии с общей
стратегией его деятельности, будучи необходимым условием разработки системы документов,
регламентирующих процесс кредитования”3.
Исходя из анализа рассмотренных подходов,
в вопросе о сущности кредитной политики мы
склонны разделять точку зрения В. Платонова и
М. Хиггинса.
Необходимо отметить, что при разработке и
реализации кредитной политики особое внимание уделяется ее составляющим: стратегии и тактике кредитной политики.
Стратегия кредитной политики представляет собой приоритетные направления кредитной
деятельности банка, которые подчинены основной стратегии банка и охватывают различные
аспекты кредитной деятельности. Стратегичес-
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кие цели, как правило, устанавливаются на длительное время - сроком от 2 до 5 лет. На наш
взгляд, можно выделить следующие стратегические цели кредитной политики: формирование
сбалансированного кредитного портфеля в зависимости от вида выдаваемых кредитов, типа предоставленного обеспечения, длительности кредитования; ориентация на стратегических партнеров; диверсификация выдаваемых ссуд по отраслям экономики.
Тактика кредитной политики охватывает
краткосрочный период, как правило, от 6 месяцев до 1 года. Тактические цели кредитной политики тесно взаимосвязаны со стратегическими
целями. Тактические цели служат конкретным
средством воплощения в жизнь стратегических
целей. Сочетание стратегических и тактических
целей и задач позволяет реализовать одну из
приоритетных целей функционирования банка получение максимальной прибыли при поддержании соответствующего уровня ликвидности
коммерческого банка.
При определении цели кредитной политики
происходит формирование стратегии ее достижения. Поэтому можно говорить о том, что стратегия кредитования представляет собой общий
план кредитования на долгосрочную перспективу. В литературных источниках выделяются три
уровня стратегического планирования кредитования коммерческого банка:
 уровень банка в целом;
 уровень отделов, департаментов;
 функционально-операционный уровень,
когда решения принимаются отдельными сотрудниками.
Однако, по мнению автора исследования,
данную классификацию целесообразно рассматривать с позиции временного признака. Исходя
из этого, можно предположить, что реализация
кредитной политики банка осуществляется на трех
уровнях:
 долгосрочный период, определяющий общую стратегию кредитования, который соответствует уровню банка в целом;
 среднесрочный период, где посредством реализации тактических мероприятий происходит
формирование кредитного портфеля банка. Как
правило, это является прерогативой отделов и
департаментов;
 краткосрочный период, в рамках которого
осуществляется оперативное управление кредитным портфелем банка на уровне конкретного сотрудника.
Одной из важнейших составляющих кредитной политики коммерческого банка является постоянная оптимизация кредитного процесса. Ос-

нову оптимальности составляют принципы кредитной политики банка, образующие своеобразный фундамент кредитного процесса коммерческого банка.
В экономической литературе принципы кредитной политики коммерческого банка принято
подразделять на общие и специфические. Под общими принципами кредитной политики понимаются принципы, которые положены в основу
как государственной кредитной политики, проводимой центральным банком, так и кредитной
политики, проводимой в отдельно взятом коммерческом банке. Чаще всего такие принципы
проявляются в следующем:
 научная обоснованность выступает ключевым принципом формирования кредитной политики. Только обоснованная политика, сформированная с учетом объективных и субъективных факторов, позволяет наиболее полно удовлетворить интересы субъектов кредитных отношений (государства, региона, банка и клиентов);
 оптимальность кредитной политики заключается в сочетании ее эффективности с поставленными целями;
 эффективность, т.е. результативность ее
проведения;
 неразрывная связь элементов кредитной
политики.
Разделяя подобную точку зрения, автор вместе с тем считает необходимым внести дополнительные принципы, обеспечивающие:
 системность, т.е. необходимость слаженной работы всех компонентов кредитной политики, их взаимообусловленность и взаимозависимость. Данный принцип позволяет определить
наилучшую комбинацию целей, задач, элементов, формирующих кредитную политику;
 способность кредитной политики быть гибкой, адаптироваться к изменяющимся во времени факторам внешней и внутренней среды. Это
определяет понимание процесса кредитования как
процесса, развивающегося в пространстве и во
времени;
 оперативность, определяющую кредитную
политику банка, позволяющую своевременно
сократить кредитные риски и уменьшить кредитные расходы, тем самым увеличивая уровень
рентабельности кредитных операций.
К специфическим принципам кредитной политики относятся, например, принцип безопасности проводимых операций по размещению ресурсов; принцип сбалансированности структуры
активов и пассивов по срокам и объемам и пр.
Таким образом, соблюдение указанных принципов является залогом проведения оптимальной кредитной политики. Они тесно взаимосвя-
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заны между собой. Несоблюдение одного из
принципов, как правило, приводит к нарушению остальных. Указанная взаимосвязь и взаимообусловленность принципов предопределяет
необходимость применения их в диалектическом
единстве.
Соотношение целей и задач специфично для
каждого банка, но важно, чтобы они органически сочетались друг с другом. Вместе с тем постановка целей и задач кредитной политики обеспечивает последовательность действий, соблюдение соответствия главной цели кредитной политики и самой кредитной политики в целом.
Одной из важнейших задач кредитной деятельности коммерческого банка является защита
от кредитного риска, обусловленного возможностью снижения в будущем стоимости кредитного портфеля в связи с неисполнением заемщиком (ненадлежащим исполнением) условий кредитного договора. В международной практике
кредитный риск коммерческого банка повышается под влиянием следующих факторов:
 отсутствия оптимальной кредитной политики;
 кредитной политики, не доведенной до сведения всех исполнителей;
 противоречивой кредитной политики.
Это предопределяет построение такой системы управления кредитным риском в коммерческом банке, которая позволила бы своевременно
выявлять возникающие кредитные риски и принимать соответствующие меры по их снижению.
Существует множество подходов к построению системы управления кредитным риском. В
каждом банке используется своя собственная
методика управления кредитным риском. Однако кредитная политика занимает одну из ключевых позиций в системе управления рисками всех
кредитных операций банка. Это связано с тем,
что именно в кредитной политике заложены основы ограничения рисков с помощью системы
лимитов, соответствующей организационной
структуры, а также набора кредитных инструментов. Остановимся на них подробнее. Важнейшим инструментом системы управления кредитным риском банка являются лимиты, которые можно разделить на следующие группы:
 лимиты в зависимости от степени ликвидности. Устанавливаются предельные показатели
минимального объема высоколиквидных активов, при этом также устанавливаются ограничения на возможные расхождения активов и пассивов по срокам;
 лимиты в зависимости от уровня процентной ставки;

 лимиты в зависимости от видов вложений допустимые предельные объемы по основным
видам активных операций. Для каждого вида
лимитов устанавливается своя периодичность их
пересмотра.
Следующим элементом кредитной политики, который оптимизирует управление кредитными операциями банка, является создание оптимальной организационной структуры банка и
четкое установление полномочий подразделений
и отдельных работников. Под оптимальной организационной структурой автор понимает совокупность взаимосвязанных структурных подразделений банка (включая высшее руководство),
обеспечивающих успешную реализацию общей
стратегии, целей, задач коммерческого банка.
Такая структура должна включать в себя подразделения, решающие такие важные вопросы в
области кредитных операций, как кредитное планирование, кредитный анализ, организация кредитного процесса, кредитный контроль, рискменеджмент, маркетинг кредитных операций.
В целях минимизации рисков, связанных с
кредитованием, специалисты зарубежных банков
уделяют большое внимание разработке стандартов кредитования клиентов, т.е. технологической составляющей кредитной политики банка.
Для этого банки, имеющие в своем штате квалифицированных банковских работников, все
чаще стали уделять повышенное внимание поиску новых оптимальных вариантов методики
определения кредитоспособности заемщиков, а
также правил кредитования. Организация кредитования должна быть направлена на обеспечение возврата выданных кредитов, целевой характер их использования и пр. Так, например,
В. Бычков предлагает относить к технологической составляющей элементы кредитной политики, включающие: наличие конкретного сотрудника банка, уполномоченного на проведение необходимых действий в отношении заемщиков;
наличие четко определенных реквизитов связи,
через которые осуществляются переговоры с заемщиками; наличие плана-графика контрольных
действий специалистов банка; наличие протокола, не позволяющего без уведомления уполномоченного сотрудника осуществлять какие-либо
действия в отношении заемщика; наличие согласованных условий контроля за целевым использованием кредита; наличие системы мониторинга финансового состояния заемщика”4.
Вместе с тем необходимо отметить, что в
современном коммерческом банке нельзя сужать
сложное понятие, каковым является кредитная
политика, до набора механических действий со-
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трудников, занимающихся кредитными операциями. Предлагаемый перечень процедур и инструкций является лишь элементом кредитной политики.
Для того чтобы избежать технических ошибок при кредитовании заемщиков и с целью контроля за качеством кредитных операций банка,
необходимо обеспечить работников банка информацией о стандартной технологии проведения
кредитных операций банка. С этой целью в документах, содержащих кредитную политику банка, обязательно должен присутствовать перечень
кредитных инструментов, т.е. форм кредитования с описанием их технологии (технологическая карта). Особое внимание должно уделяться
кредитным продуктам со сложной структурой,
предназначенным для финансирования инвестиционных проектов.
Из всего вышесказанного можно сделать
вывод, что сущность кредитной политики банка
состоит в обеспечении безопасности, надежнос-
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ти и прибыльности кредитных операций, т.е. в
умении, как результат, свести к минимуму уровень кредитного риска.
Выработка грамотной кредитной политики
является важнейшим элементом банковского менеджмента. Кредитная политика должна быть
сформирована правильно, четко проводиться
сверху вниз и приниматься на всех уровнях банка
одинаково. Это позволит руководству банка поддерживать утвержденные стандарты работы, избегать излишнего риска и правильно оценивать
возможности дальнейшего развития банка.
1
Банковское дело / под ред. О. И. Лаврушина.
М., 1992. С. 137.
2
Пещанская И.В. Организация деятельности
коммерческого банка. М., 2001. С. 112.
3
Банковское дело: стратегическое руководство
/ под ред. В. Платонова, М. Хиггинса. М., 2001.
С. 112.
4
Бычков В. Проблемы возвратности банковских
кредитов // Финансовый бизнес. 2008. 9. С. 42.

Поступила в редакцию 28.10.2010 г.

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

12(73)
2010
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В статье дается оценка современного состояния портфелей активов российских банков. Особое
внимание при этом уделяется качеству кредитного портфеля отечественных кредитных организаций и прогнозам дальнейшего развития ситуации.
Ключевые слова: кризис, качество активов, доля неработающих активов, кредитный портфель,
уровень просроченной задолженности, прогноз развития ситуации.

Сейчас уже не секрет, что первая волна финансового кризиса 2008-2009 гг. была связана с
проблемами ликвидности в банковской сфере. Но,
на наш взгляд, сегодня вполне вероятна вторая
волна финансовых потрясений, которая может
привести к банкротству большинства российских банков. Попытаемся объяснить причины
наших опасений.
В 1988 г. в результате проведенного американскими специалистами исследования причин
банкротств крупных коммерческих банков были
выявлены основные факторы несостоятельности
кредитных организаций, среди которых на первом месте стояло низкое качество активов, а на
втором (с незначительным отрывом) - слабый
уровень управления1.
Оценим состояние портфелей активов и, соответственно, эффективность менеджмента современных российских банков.
Очевидно, что стабильность работы и сохранение финансовой устойчивости банка в условиях продолжающегося финансового кризиса
определяются в первую очередь качеством активов. Должное качество активов обеспечивает устойчивое функционирование банка как системы
и позволяет ему развиваться, адаптируясь к внешней среде. Низкое же качество активов выражается в значительной доле токсичных (невозвратных) активов, что приводит к “проеданию” капитала и в конечном счете к банкротству банка.
Способность кредитной организации своевременно выполнять свои обязательства перед
вкладчиками (необходимый уровень ликвидности) находится в тесной связи с качеством активов; иными словами, качество активов определяется их ликвидностью, т.е. способностью быть
средством платежа по обязательствам банка.
Активы банка обладают разным уровнем ликвидности. Степень ликвидности того или иного
актива находится в обратной зависимости от его

риска. Риск актива отражает вероятность частичной или полной потери стоимости актива в результате его обесценения при наступлении определенных событий. К основным событиям относятся: ухудшение финансового положения заемщиков, падение рыночной стоимости ценных
бумаг и др. Обесценение актива проявляется в
частичном или полном невозврате средств, вложенных в этот актив. Чем больше в структуре
активов банка доля рисковых вложений, тем ниже
его ликвидность.
Для анализа структуры активов банков используются разные группировки статей активов.
В общем виде по экономическому смыслу и с
точки зрения степени риска активы могут быть
представлены следующими агрегированными
группами:
 касса, корреспондентский счет в Банке
России - денежные средства в кассе; на корреспондентском счете, включая ФОР, и на биржах
(безрисковые активы);
 средства в банках - средства, размещенные в межбанковские кредиты (МБК), остатки
на счетах Ностро в банках-корреспондентах;
кредитный портфель - ссудная задолженность по кредитам нефинансовому сектору (экономике и населению);
ценные бумаги - вложения в долговые (облигации, векселя) и долевые (акции) ценные бумаги различных эмитентов;
основные средства - основные средства (недвижимость, оборудование), материальные запасы, нематериальные активы;
прочие активы - дебиторская задолженность.
В общем виде рисковые активы включают в
себя: кредитный портфель, ценные бумаги и
средства в банках. Прочие активы в части дебиторской задолженности также характеризуются
определенным уровнем риска, однако указанная
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позиция для общей оценки не является существенной.
В целом по российской банковской системе
рисковые активы, включающие в себя кредитный портфель, ценные бумаги и средства в других банках, составляют более 80%: на 1 января
2009 г. - 81%, на 1 января 2010 г. - 82%. При
этом кредитный портфель - порядка 60%: на
1 января 2009 г. - 59%, на 1 января 2010 г. 55%2. Следовательно, качество активов в целом
в значительной степени определяется качеством
кредитного портфеля.
Важно отметить, что однозначного определения кризиса банковской системы не существует. Как правило, в качестве критериев кризиса
рассматривают наличие определенных условий.
И банковский кризис характеризуется наличием
хотя бы одного из следующих условий:
доля неработающих активов в общем объеме активов превысила 10%;
затраты на восстановление банковской системы превысили 2% ВВП;
проблемы банковского сектора привели к
национализации значительной части банков;
произошло массовое изъятие депозитов или
были предприняты экстраординарные меры замораживание депозитов, банковские каникулы, введение правительством общих гарантий депозитов в ответ на кризис3.
Анализ приведенного перечня показывает,
что среди прочих важным критерием является
доля неработающих активов в активах более 10%.
По международной классификации к неработающим активам (nonperforming assets) относятся
проблемные, необслуживаемые кредиты: корпоративные кредиты с просрочкой более 180 дней.
Если принять допущение - размер созданных
резервов соответствует проблемным активам, то
по состоянию на 1 января 2010 г. доля проблемных активов в активах в целом по банковской
системе - 6,2%, что ниже критериального уровня. Вместе с тем за 2009 г. данный показатель
вырос в 2,4 раза, или на 3,7 процентного пункта, по сравнению с соответствующим показателем на 1 января 2009 г., равным 2,5%4. За 2009 г.
у 120 кредитных организаций (11,3% от общего
количества банков) доходы не покрыли расходов
- получен убыток, что означает “проедание” капитала.
В докризисный период основными показателями роста банков являлись развитие филиальной сети и розничного бизнеса. Однако в кризисных условиях банки стали оптимизировать
филиальную сеть, закрывать низкорентабельные
региональные подразделения, сворачивать розничные программы. Так, за 2009 г. темп сниже-

ния кредитов физическим лицам в целом по российской банковской системе составил 11%5.
Спрос на банковские кредиты упал и, по мнению экспертов, вряд ли будет восстановлен в ближайшее время. Мультипликаторы, применяющиеся к оценке банковских активов, снизились до
1,3-1,7 капитала (3-5 - в докризисный период).
По мнению специалистов “Агентства по страхованию вкладов” (АСВ), во многих случаях глубинные причины “предбанкротного” состояния
заключаются именно в низком качестве активов
банков. Проведенные АСВ-исследования показали, что в период роста экономики владельцы банков зачастую направляли средства на реализацию
собственных высокорискованных проектов, а выполнение обязательных нормативов деятельности
достигалось посредством применения схем кредитования подставных компаний. Таким образом,
заемщиками являлись организации, не ведущие
хозяйственной деятельности и не имеющие средств
для возврата кредитов6.
Подобные причины банкротства характерны
и для банков других стран. Обобщая международный опыт, Аристобуло де Жуан указывает,
что плохое кредитование, рискованная кредитная политика - ключевая, фатальная опасность7.
По его мнению, некачественное кредитование,
допущение чрезмерно высоких рисков концентрации кредитов, предоставление дочерним компаниям кредитов без жесткого контроля представляют собой истинные причины банкротств
большинства кредитных организаций.
Как уже отмечалось, качество активов в целом в значительной степени определяется качеством кредитного портфеля. Основной характеристикой качества кредитного портфеля является доля просроченной задолженности. В кризисных условиях темпы прироста просроченной задолженности значительно опережают темпы прироста кредитов. В начале кризиса прогнозировались проблемы с потребительскими кредитами и
ипотекой. Однако анализ темпов прироста просроченной задолженности в 2009-м - начале 2010 г.
позволяет сделать вывод, что просрочка по корпоративным кредитам значительно (более чем в
3 раза) опережала рост просрочки по кредитам
физическим лицам. При этом портфель корпоративных кредитов рос незначительно, а портфель кредитов физическим лицам снижался.
Приведем динамику темпов прироста указанных
показателей в 2009-2010 гг. (см. рисунок).
По состоянию на 1 февраля 2010 г. доля
просроченной задолженности в целом по банковской системе составляла 6,3%, при этом по
корпоративным кредитам - 6,1%, по кредитам
физическим лицам - 7,1%. Прогнозы ряда экс-
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Рис. Темпы прироста показателей по кредитному портфелю банковской системы России
пертов по развитию ситуации сводятся к тому,
что в 2011 г. продолжится рост просрочки, при
этом пик придется на вторую половину года как
следствие роста безработицы.
Необходимо учитывать, что возможные потери во многом зависят от отраслевой структуры
кредитного портфеля. Так, по данным института
экономики переходного периода (ИЭПП), доли
предприятий, способных расплачиваться по кредитам, составляют по отраслям: металлургия 85%, легкая промышленность - 80%, пищевая 74%, лесная - 58%, машиностроение - 52%, химическая и нефтехимическая - 52%, стройматериалы - 26%8. По оценке компании “ИнтерфаксЦЭА” наибольший вклад в итоговые убытки банковского сектора внесут: строительство и девелопмент - около 4% кредитного портфеля; промышленность - 1%; торговля - 0,8%, розничное кредитование - 2,3%. В совокупности убытки составят
чуть более 11% кредитного портфеля, т.е. около
2 трлн. руб. в масштабах банковской системы9.
Следует отметить, что уровень просроченной задолженности не в полной мере отражает
уровень реальных потерь. Рост просрочки влечет за собой необходимость формирования резервов, которые уменьшают финансовый результат банка и, соответственно, снижают его капитал. Именно на пополнение резервов в 20092010 гг. ушла практически половина полученной всеми банками прибыли. Стремясь снизить
убытки и удержаться в регулятивных границах
показателя достаточности капитала, банки предпринимают определенные меры по улучшению
балансовых показателей. Часть кредитов реструктурируется - пролонгируется на более длительный срок, изменяется график платежей по кредиту и т.п. К числу способов “приукрашивания” баланса помимо реструктуризации можно
также отнести переуступку проблемных креди-

тов “дружественной” структуре, продажу коллекторскому агентству по цене, близкой к номиналу, и др.
Уровень просроченной задолженности по
российским стандартам бухгалтерской отчетности не соответствует реальному состоянию с просрочкой, если в портфеле банка есть кредиты с
частичным погашением основного долга, например, с аннуитетным графиком. На счет просроченной ссуды выносится только часть непогашенного основного долга - очередного платежа,
а остаток задолженности числится на счетах срочной задолженности.
По стандартам Международного валютного
фонда (МВФ) к “плохим” долгам - проблемным
и безнадежным - относится вся сумма основного долга по кредиту, если очередной платеж просрочен более чем на 90 дней. Дополнительным
фактором, который учитывается при отнесении
кредита к проблемным и безнадежным, является
финансовое положение заемщика. Руководители
и совладельцы крупнейших российских банков
прогнозируют рост “плохих” долгов в банковской системе страны к концу 2010 г. до уровня
12-15% к кредитному портфелю (в 2009 г. - примерно 10%).
Международные рейтинговые агентства
(Fitch, Moody’s и др.) оценивают “плохие” кредиты (nonperforming loans - NPL), включая в данную категорию кредиты по стандартам МВФ (с
просрочкой платежа более 90 дней с акселарацией
долга), а также кредиты, которые были пролонгированы из-за неспособности заемщиков погасить их в соответствии с первоначальным графиком. Это значительно увеличивает долю “плохих” кредитов. Однако не все реструктурированные кредиты могут стать невозвратными. Тем не
менее, следует отметить, что реструктуризация,
манипулирование с отчетностью, а также регуля-
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лишь замедляют процесс признания убытков.
Рейтинговое агентство Fitch Ratings оценивает долю “плохих” долгов российской банковской системы по различным сценариям: по оптимистическому - 15%, по базовому - 25%, по
пессимистическому - 40%. Агентство Moody’s
прогнозировало рост доли “плохих” кредитов в
общем портфеле российских банков с 20% по
итогам 2009 г. до 25% в 2010 г., что будет связано с обесценением реструктурированных ссуд и
умеренными объемами нового кредитования.
Пессимистический сценарий “Ренессанс Капитала” - 40% плохих долгов в конце 2010 г. Для
сравнения: по данным МВФ, в разгар финансовых кризисов, произошедших за последние
10 лет, в ряде других стран (Япония, Корея,
Чили) доля “плохих” долгов составляла 35%, а в
России в кризисном 2008 г. - 40%10.
По мнению экспертов, в зоне риска находятся те банки, которые активно наращивали кредитный портфель, либерально оценивая платежеспособность заемщиков. Аристобуло де Жуан
указывает, что неумеренный рост - одна из главных причин кризиса, а чрезмерное расширение и
быстрый рост - одна из основных причин банкротств11. Это связано с выдачей кредитов в объемах, не соответствующих капиталу банка, а также
с распространением деятельности банка в сферах
бизнеса или регионах, где он не имеет навыков
работы, - подчас это попытка роста ради роста.
Исследование причин плохого качества кредитов в уже упоминавшемся исследовании причин банкротств крупных коммерческих банков
США, проведенное в 1988 г., выявило 8 групп
банков, различных по характеру несостоятельной практики управления кредитным портфелем12. Им были присущи следующие недостатки:
1) либерализм в предоставлении кредитов 85%;
2) большие упущения в финансовой отчетности - 79%;
3) избыточное кредитование - 73%;
4) неполнота документации по залоговому
обеспечению - 67%;
5) кредитование под залог товаров - 55%;
6) чрезмерный рост численности персонала,
количества структурных звеньев и выделяемых
на это средств - 52%;
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7) высокая концентрация негарантированных
кредитов - 37%;
8) кредитование за пределами своей зоны 23%.
В заключение можно сделать вывод, что основной причиной современного неудовлетворительного состояния портфелей активов российских банков в целом и плохого качества их кредитных портфелей в частности является рискованная политика банков как следствие недостатков в управлении.
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Бюджетная пропорциональность, характеризующаяся системой бюджетных пропорций, формируется и регулируется сложным финансовым
механизмом. Бюджетная пропорциональность зависит от многих элементов финансовой системы: государственных финансов, в том числе системы государственных внебюджетных фондов;
финансов хозяйствующих субъектов; государственных кредитных учреждений, прежде всего
Банка России; системы коммерческих банков и
их функциональных возможностей в кредитовании секторов национальной экономики, замещении государственных бюджетных ресурсов ресурсами банковской системы; денежного рынка,
в том числе валютных процессов; фондового
рынка, в первую очередь рынка гособязательств,
их потенциала и сроков размещения; внешнего
долга и в целом внутреннего и внешнего госкредита, включая зарубежные активы; звеньев финансовой системы, формирующих государственные финансовые резервы; бюджетной политики
и отлаженности бюджетных процессов.
Постановка и рассмотрение вопроса о бюджетной пропорциональности и механизма взаимодействия звеньев финансовой системы позволяют определить ряд новых теоретико-методических аспектов исследования бюджетных пропорций:
 актуализируется рассмотрение категории
“финансовая система”, которой уделяется недостаточное внимание;
 бюджетные пропорции должны рассматриваться не только в рамках бюджетной системы и
еe финансовых пропорций, по которым в финансовой теории отсутствуют однозначные решения;
 бюджетные пропорции должны рассматриваться в связи с общим денежным оборотом, который является денежной базой, определяющей

не материально-вещественную основу бюджетной пропорциональности, а именно потенциал
денежных ресурсов, распределяемых и перераспределяемых звеньями финансовой системы, в
том числе бюджетной системой по всем уровням
бюджетной системы федеративного типа;
 появляется методологическая возможность
рассматривать во взаимосвязи с бюджетными
пропорциями и в целом с бюджетной пропорциональностью ряд сложных общефинансовых
проблем, таких, как инфляция, инвестиционные
процессы, финансовые аспекты экономического
роста госдолга, валютной политики.
Системный подход является приоритетным
в изучении проблемы бюджетной пропорциональности, поскольку позволяет:
 раскрыть закономерный характер формирования нового типа бюджетных пропорций в
российской рыночной экономике;
 исследовать системный характер факторов,
влияющих на бюджетную пропорциональность;
 рассмотреть систему внутренних бюджетных пропорций в бюджетной системе;
 показать системную взаимосвязь между
бюджетной пропорциональностью и типологией
(характером) финансово-экономической политики, реализуемой в течение всего периода трансформации российской экономики (либеральномонетаристская политика).
Несмотря на широкое использование понятия “финансовая система”, оно трактуется несколько упрощенно и отражает часто лишь прикладной характер. Например, Я.В. Сергиенко
определяет финансовую систему как “совокупность хозяйствующих субъектов (финансовых
учреждений), осуществляющих финансовое посредничество и вспомогательные виды деятельности”1. В данном определении финансовая система необоснованно сведена к совокупности хо-
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зяйствующих субъектов посреднической деятельности. На основе такого определения нет возможности исследовать проблему финансовой, в
том числе бюджетной, пропорциональности.
Ясно, что финансовая система, прежде всего, выступает в объективном своем существовании как совокупность финансовых отношений,
финансовых потоков, денежных фондов, а финансовые институты и финансовые инструменты являются элементами механизма ее функционирования и регулирования. Данная трактовка
позволяет методологически правильно рассматривать и углублять анализ исследования - проблему бюджетной пропорциональности.
Представляется целесообразным преобразовать концептуальную трактовку финансовой системы и, соответственно, бюджетной системы на
основе следующих положений.
Не выводить (не исключать) из финансовой
системы ее объективное, образно говоря, “тело”,
т.е. финансовые процессы, которые формируют
в ходе распределения валового внутреннего продукта (ВВП), представленного в виде совокупности первичных доходов, денежные фонды.
Именно совокупность финансовых процессов
(финансовых потоков), формирующих совокупность денежных финансовых фондов, образует
финансовую систему в ее материальном (в данном случае речь идет о денежной массе) содержании. В таком первичном представлении финансовая система выступает как денежная масса,
расчлененная на отдельные части (звенья, т.е.
денежные фонды).
Институционализация финансовой системы,
т.е. введение “операторов” (институтов, учреждений) - субъектов управления и регулирования.
Данный методолого-теоретический подход можно представить в виде:
 блок, отражающий объективные финансовые процессы (финансовые потоки, формирование денежных фондов и финансовых пропорций);
 блок, характеризующий механизм регулирования финансовых процессов, фондов и пропорций.
Бюджетные пропорции выступают “ядром”
финансовых пропорций, включены в их систему, но в силу своего потенциала, приоритетности формирования оказывают воздействие на всю
совокупность финансовых потоков и звеньев
(фондов) финансовой системы.
Еще более активное функциональное воздействие на финансовые пропорции идет от блока
“механизм регулирования”, в котором институты и инструменты бюджетной системы и бюджетного регулирования занимают центральное

место, формируя, влияя на совокупность финансовых, налоговых, кредитно-денежных, ценовых,
валютных, инвестиционных институтов и инструментов.
Блочный аспект бюджетной системы слабо
отражен в научной литературе и бюджетно-налоговом законодательстве, что не соответствует
действительным экономическим и финансовым
отношениям, снижает эффективность и целенаправленность законодательства и финансово-бюджетной политики. Для тщательной проработки
вопросов бюджетной пропорциональности и механизма формирования бюджетных пропорций
следует идти по пути более углубленной трактовки бюджетной системы в соответствии с предлагаемым методологическим подходом к содержанию финансовой и бюджетной систем:
 целесообразно отразить связь бюджетных
фондов с процессом их образования бюджетноналоговыми денежными потоками;
 показать воспроизводственную функциональную роль бюджетной системы и ее макроэкономические связи с динамикой ВВП, денежным оборотом;
 в более общей форме сформулировать идею
о регулирующем механизме, не сводя его лишь
к нормам права.
Учитывая указанные методологические подходы, бюджетная система - это функционирующая и воспроизводимая совокупность денежных
потоков, формирующих многоуровневый потенциал централизованных и децентрализованных
бюджетных фондов, она регулируется финансовыми инструментами, институтами и нормативно-правовым механизмом.
Преимущество данного определения бюджетной системы заключается в следующем:
 в отражении идеи блочности бюджетной
системы (денежные потоки и фонды плюс регулирующий механизм);
 в характеристике существенных свойств
бюджетной системы: ее потенциала, многоуровневости, сочетания централизации и децентрализации бюджетных ресурсов, системности и воспроизводимости.
В реальности бюджетная система, формируемая единой системой финансовых потоков (потоками доходов и потоками расходов), взаимосвязанной с системой внутренних и внешних
пропорций и зависимостей, изначально должна
рассматриваться как целое, обладающее внутренней структурой, т.е. системой взаимодействующих бюджетов, формирующихся в результате
функционирования бюджетной системы, которая в процессе своего функционирования регулирует свою внутреннюю пропорциональность
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и структуру, федеральный бюджет, бюджеты
субъектов Российской Федерации и муниципальные (местные) бюджеты, а также внебюджетные
фонды.
Следовательно, бюджетная система не складывается из отдельных бюджетов, а наоборот,
расчленяется на отдельные взаимосвязанные
бюджеты, в результате чего возникает бюджетная иерархия во главе с федеральным бюджетом.
Механизм регулирования бюджетной системы является проводником, способом реализации
финансово-бюджетной, бюджетно-налоговой политики в сочетании с другими направлениями
экономической политики: денежной, кредитной,
валютной, инвестиционной, социальной. Сам по
себе механизм регулирования бюджетной пропорциональности и бюджетной системы может использоваться в качестве проводника финансовой
политики различной концептуальной направленности. Характер, тип финансово-экономической
политики, под воздействием которой формируются бюджетные пропорции и которая через финансовые институты, законодательство, финансовые инструменты регулирует бюджетную систему, могут быть установлены не путем абстрактного теоретического анализа, а через настройку
основных экономических, финансовых параметров, через определение практических подходов к
решению основных задач экономического роста,
регулирования рынка, финансирования функций
и потребностей государства. Тип финансово-экономической политики проявляется в отношении
экономической роли государства к регулированию
бюджетного дефицита, бюджетного потенциала,
госрасходов, денежной массы и процентной ставки, цен; к контролю за доходами в производственных секторах, сфере услуг, за тарифами ЖКХ,
естественных монополий; к валютному курсу, занятости, инвестициям.
Развитые страны проводят гибкую финансовую политику, приспосабливая ее к национальным особенностям, задачам соответствующего этапа. Но в целом она направлена на решение следующих приоритетных задач:
 обеспечение стабильного экономического
роста, превышающего демографический рост,
причем за счет преимущественно интенсивных,
а не экстенсивных факторов;
 достижение полной занятости населения,
ликвидация / сокращение безработицы;
 антиинфляционная политика, т.е. поддержание стабильного уровня цен;
 повышение реальных доходов населения;
 решение вопроса усиления социальной
справедливости путем сокращения дифференци-

ации денежных доходов и имущественного расслоения.
В России финансово-экономическая политика характеризовалась и характеризуется следующими главными особенностями:
приоритетной целью длительное время считалось само по себе реформирование экономики, рыночная трансформация, а не обеспечение
указанных целей макроэкономической политики;
начиная с момента “скачка в рынок” в 1992 г.
и до сих пор теоретическая, концептуальная основа финансово-экономической политики остается неизменной, одной и той же - это политика
либерально-монетаристского характера.
Приведенные положения финансово-экономической политики и выражают ее либеральномонетаристскую основу. Либерально-монетаристская финансовая политика реализуется в соответствующей системе бюджетных пропорций и
их динамике:
 в снижении до “оптимального”, т.е. максимально возможного низкого, потенциала бюджетных расходов (низкий уровень соотношения
госрасходов и ВВП в пределах 20% без учета
внебюджетных фондов);
 в формировании на базе сокращения госрасходов внутренней бюджетной пропорциональности бюджетной системы;
 в бюджетных доходах, в которых приоритет отдается “реакции” частного бизнеса, а не
активной налоговой политике и наращиванию
налогового потенциала в региональном аспекте
и рентообразующих отраслях.
Для монетаристского типа финансовой политики характерна также недооценка роли финансов предприятий и отраслей, в том числе госфинансов, функционирующих в реальном секторе (государственные финансовые активы, паи,
инвестиции) и в банковской системе (госучастие
в капитале Сбербанка, Внешэкономбанка, Россельхозбанка, Российском банке развития, золото-валютные резервы Банка России, в 2 раза
превышающие абсолютный объем федерального
бюджета).
В ссылках отдельных экономистов на общий уровень аккумуляции ресурсов ВВП в бюджетной системе США (33-35 %) не учитываются потенциал финансов и накопленные резервы
американских транснациональных монополий, их
развитая экономико-технологическая база, а также
внушительные ресурсы пенсионных фондов,
инвестиционных компаний, населения, фондового рынка, иных структур американской экономической, финансовой и социальной систем,
которые “подпирают” государственную бюджет-
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ную систему и, соответственно, влияют на бюджетные пропорции бюджетной системы США.
Вопреки навязываемой России политике
минимизации государства и “освобождения” от
предпринимательских, производственных функций, мировые тенденции имеют иной характер.
“Правительство Соединенных Штатов - это самое крупное предприятие в мире, - писал
П. Самуэльсон в своем известнейшем и фундаментальном учебнике. - Оно покупает больше
пишущих машинок и больше цемента, выплачивает большую сумму заработной платы и имеет
дело с большой суммой денег, чем любая организация где бы то ни было”2. В качестве современного примера можно привести данные о госзакупках федерального правительства США на
рынке информационных технологий, которое
является самым крупным рыночным покупателем (17,5 % объема рынка) информационно-коммуникационных технологий, формируя через
бюджетные закупки на многие сотни миллиардов долларов структуру отраслей национальной
экономики.
Отечественными исследователями критической оценке подвергается монетаристский тип
финансовой политики и особенно низкая эффективность ее практических результатов в модернизации и инновационном развитии. Выдвинуты и обоснованы системно разработанные
рядом российских экономистов и учреждений
альтернативные идеи финансовой и, в целом,
экономической политики, обосновывающие в
концентрированном выражении повышение экономической роли государства, ускорение темпов
роста, необходимость сохранения крупного госсектора в экономике, социальной сфере, науке.
Требуется обеспечение активного госучастия в
инновационном прорыве России в условиях мировой глобализации и обостряющейся конкурентной борьбы национальных государственно-экономических систем3.
Вариантность, сценарность, альтернативность
идей формирования финансово-бюджетной политики, настройки регуляторов финансовой, бюджетной систем должны рассматриваться как не-
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обходимое условие проведения эффективной экономической политики, выработки оптимального
курса рыночных преобразований и достижения
высокого и устойчивого экономического роста.
Таким образом, сбалансированная бюджетная политика, наряду с другими регулирующими параметрами, финансовыми резервами, обеспечивает устойчивость роста российской экономики. Однако вариантность, сценарность экономической политики и в среднесрочной перспективе реализуются пока не в альтернативности
концепций, выявлении их преимуществ и полезности для России, а в рамках одной концепции - либерально-монетаристской и основываются лишь на зависимости от объема экспорта
энергоресурсов и цен на мировых рынках.
Такой подход сужает поле исследования и
выбора наиболее эффективных и оптимальных
вариантов (сценариев) экономической бюджетной политики. Необходимо внедрить в сценарное прогнозирование развития экономики среднесрочное бюджетное планирование, методологию разработки перспективного финансового
плана, сценарность и вариантность с учетом изменений концептуального подхода к финансово-бюджетной политике, политике формирования бюджетных пропорций.
1
Сергиенко Я.В. Финансы и реальный сектор.
М., 2004. С. 9.
2
Самуэльсон П. Экономика. Т. I. М., 1992.
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Регрессионное моделирование на кластерах
как средство исследования региональной специфики
закономерностей информатизации общества
© 2010 А.А. Ерофеев
Самарский государственный экономический университет
E-mail: Mr.Ritm@gmail.com
В статье рассматриваются закономерности развития информационного общества как на уровне
страны, так и на уровне отдельных ее субъектов - регионов. Предлагается алгоритм исследования закономерностей развития информатизации экономики и социальной сферы регионов, а
также влияния внедрения информатизации на социально-экономическое развитие регионов. Проведен анализ влияния факторообеспеченности и фактороотдачи на экономическое и социальное развитие регионов России при условии, что факторами являются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
Ключевые слова: информатизация общества, кластерный анализ, регрессионный анализ, экономический эффект, социально-экономическое развитие.

В качестве одного из ведущих стратегических приоритетов развития в статье “Россия, вперед!” Президент Российской Федерации
Д.А. Медведев обозначил информатизацию экономики и социальной сферы государства1. С целью построения систем управления процессом
информатизации общества в статье предлагается
провести анализ статистических показателей, а
также создать регрессионную модель влияния информационных технологий на социально-экономическое развитие регионов России.
В связи со значительной дифференциацией
регионов - субъектов РФ как по уровню экономического развития, так и по информатизации
был проведен кластерный анализ совокупности
регионов. По результатам кластерного анализа
автором были выделены две группы регионов.
Первый выделенный кластер - регионы, лидирующие по вопросам информатизации. Второй
кластер - регионы, условно отстающие в информатизации экономической и социальной сфер.
Для получения адекватной количественной
оценки закономерностей влияния информатизации на экономические и социальные показатели
развития региона необходимо построить регрессионные модели раздельно для каждого образованного кластера. Такой подход позволяет выявить как общие закономерности влияния информатизации на социально-экономические показатели регионов, так и индивидуальные особенности групп лидирующих и отстающих регионов.
Для определяется корреляционных связей между факторными переменными блоков статистических показателей X “Информатизация экономики регионов”, Y “Информатизация социальной сферы в регионах”, Z “Развитие сектора ИКТ

в регионах” и результативными переменными
блока R “Социально-экономические результаты
внедрения ИКТ в экономику и социальную сферу регионов” были построены матрицы парных
коэффициентов корреляции раздельно по каждому кластеру. Исходя из построенной матрицы
парных коэффициентов корреляции значимые
корреляционные связи имеют место для результативных переменных R1÷R5. Исключив из дальнейшего исследования факторные показатели,
между которыми были выявлены мультиколлинеарные связи, переходим к построению регрессионных моделей. Ниже представлены результаты регрессионного моделирования по выделенным кластерам регионов. Проведем регрессионный анализ по 1-му кластеру регионов.
1.1. Результативный показатель R1 “Индекс
физического объема валового регионального продукта” в случае анализа взаимосвязи между факторными и результативными переменными 1-го
кластера имеет тесную значимую связь с факторным показателем X7 “Число организаций,
имевших веб-сайт”. Регрессионная модель для
этого показателя будет следующей:

R 1=101,33+0,0093X7.
Для проверки адекватности построенной
модели рассмотрим итоговую таблицу регрессии
для R1 (табл.1). Критерий Фишера F значим на
5%-ном уровне, так как его расчетное значение
превышает табличное при данных степенях свободы (1, 12). Вероятность принятия нулевой гипотезы об ошибочном включении в модель показателя X7 (p-уровень) меньше 0,05, что исключает нулевую гипотезу. Множественный коэффициент детерминации (R2), или, иными словами, “объясненная вариация зависимой перемен-
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ной” составляет 58%. Еще одним показателем,
позволяющим оценить надежность модели, является t-критерий Стьюдента. Как видно из табл. 1,
расчетное значение t-критерия больше табличного для заданной степени свободы, т.е. гипотезу о несущественности выбранных для построения модели факторных показателей можно отклонить.

ложатся на прямую линию”4. Представим график распределения остатков регрессии (рис. 1).
Как видно из представленного на рис. 1 графика, значения остатков распределены нормально, что говорит об адекватности построенной
регрессионной модели.
Коэффициент парной регрессии для показателя X7 составил 0,0093. На основе данного
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Таблица 1. Итоговая таблица регрессии показателя R1 “Индекс физического объема валового
регионального продукта” для регионов 1-го кластера

Св. член
X7

R = 0,76623766. R2 = 0,58712015. Скорректир. R 2 = 0,55271350
F(1,12)=17,064, p<0,00139. Станд. ошибка оценки: 1,7915
Станд.
Станд.
БЕТА
B
t (12)
ошибка
оши бка
101,3251
1,801691
56,23886
0,766238
0,185490
0,0093
0,002252
4,13088

Достоверным источником информации об
адекватности построенной регрессионной модели является результат анализа остатков. “Остатки - это разность между опытными и предсказанными значениями зависимой переменной в
построенной регрессионной модели”2. “Если выбранная регрессионная модель хорошо описывает истинную зависимость, то остатки должны
быть независимыми нормально распределенными случайными величинами с нулевым средним…”3 “О нормальности остатков можно судить по графику остатков на нормальной вероятностной бумаге. Чем ближе распределение к
нормальному виду, тем лучше значения остатков

p-уров.
0,000000
0,001393

коэффициента целесообразно рассчитать коэффициент эластичности для интерпретации факторного влияния в терминах динамики:
x
e f  bi  ,
Y
или для полученной модели:


e = b· x 7/ R 1 = 0,0093·771,2/108,5=0,066.
Таким образом, при увеличении значения
факторного показателя X7 на 1% его средней величины по 1-му кластеру регионов результативный признак R1 увеличится на 0,066% его средней кластерной величины. Рассчитав величину
коэффициента эластичности для результативно-

Рис. 1. Распределение остатков модели R1
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Таблица 2. Итоговая таблица регрессии показателя R2 “Валовой региональный продукт
на душу населения” для регионов 1-го кластера

Св. член
Y1
Y4

R = 0,80897128. R2= 0,65443453 Скорректир. R2= 0,59160445
F(2,11)=10,416, p<0,00290. Станд. ошибка оценки: 26214,0
Станд.
Станд.
БЕТА
B
t (11)
ошибка
ошибка
905734,5
346980,4
2,61033
0,496736
0,188236
42354,9
16050,2
2,63890
-0,492781
0,188236
-8758,9
3345,8
-2,61788

го показателя R1 по 1-му кластеру, можно сделать заключение о том, что предоставление информации о различных компаниях через коммуникационную сеть Интернет является катализатором экономического роста региона. Вероятнее всего, это связано с тем, что реклама в Интернете более эффективна для бизнеса, так
как доставляется своевременно целевой аудитории.
1.2. Результативный показатель R2 “Валовой региональный продукт на душу населения”.
Для данного результативного показателя выявлена тесная прямая связь с факторным показателем Y1 “Число персональных компьютеров на
100 учащихся государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений”, а также тесная обратная связь с факторным показателем Y4 “Охват населения телевизионным и радиовещанием (в процентах от общей численности населения субъекта)”. Соответствующая регрессионная модель имеет вид

R 2=905734,5+42354,9Y1-8758,9Y4.
Итоговая таблица регрессии (табл. 2) позволяет сделать выводы об адекватности построенной модели.
Из представленных в табл. 2 данных следует, что модель адекватна, так как вероятность
ошибочного включения в модель показателей Y1
и Y4 довольно низка (p-уровень равен 0,02), при
этом объясненная вариация (R2) составляет 65%.
Расчетные значения F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента больше своих табличных значений, что также свидетельствует об адекватности построенной модели. Следует отметить, что в
данной регрессионной модели присутствуют две
факторные переменные, имеющие близкие значения β-коэффициента. β-коэффициент - это
стандартизованный коэффициент регрессии.
Используя данный коэффициент, можно выяснить силу влияния фактора на значение результативного показателя, абстрагируясь от единиц
измерения факторного показателя, а также от его
социально-экономической сущности. Сравнив
значения β-коэффициента для факторов Y1 и Y4
в данной регрессионной модели, можно сделать
вывод о примерно равной силе влияния выбранных факторов на результативный показатель

p-уров.
0,024243
0,023039
0,023919

R2 “Валовой региональный продукт на душу населения”, но при этом направления влияния
фактора различны. С целью выявления экономического эффекта влияния фактора Y1 “Число
персональных компьютеров на 100 учащихся государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений”, а также тесной обратной
связи с факторным показателем Y4 “Охват населения телевизионным и радиовещанием (в процентах от общей численности населения субъекта)” на экономическое развитие региона следует
рассчитать коэффициенты эластичности по приведенной выше формуле. Коэффициент эластичности для результативного показателя R2 и факторного показателя Y1 равен:
e = 42354,9 · 2,77/ 160805,2 = 0,72,
для результативного показателя R2 и факторного Y2:
e = -8758,9 · 98,45/160805,2 = -5,36.
Таким образом, при увеличении значения
показателя Y1 “Число персональных компьютеров на 100 учащихся государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений”
на 1% от его средней величины показатель R2
“Валовой региональный продукт на душу населения” увеличится на 0,72%. При этом увеличение значения показателя Y4 “Охват населения
телевизионным и радиовещанием (в процентах
от общей численности населения субъекта)” на
1% приведет к уменьшению показателя R2 более
чем на 5% от его средней величины.
1.3. Результативный показатель R3 “Отношение затрат организаций на ИКТ к объему валового регионального продукта” имеет тесную
корреляционную связь с факторным показателем X1 “Число организаций, использовавших
ИКТ”. Регрессионная модель для результативного показателя R3 имеет вид:

R 3=0,000002X1.
О степени адекватности построенной регрессионной модели позволяет судить итоговая таблица регрессии (табл. 3).
Как видно из представленной таблицы, вероятность принятия нулевой гипотезы об ошибочном включении в модель фактора X1 незначительна (p-уровень равен 0,015). При этом объясненная вариация R2 имеет довольно высокий
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Таблица 3. Итоговая таблица регрессии показателя R3 “Отношение затрат организаций
на ИКТ к объему ВРП” для регионов 1-го кластера

Св. член
X1

R = 0,63128795. R 2= 0,39852447. Скорректир. R 2= 0,34840151
F(1,12)=7,9509, p<0,01547. Станд. ошибка оценки: 0,00278
Станд.
Станд.
БЕТА
B
t (12)
ошибка
ошибка
0,001657
0,003130
0,529434
0,631288
0,223882
0,000002
0,000001
2,819740

p-уров.
0,606160
0,015467

Таблица 4. Итоговая таблица регрессии показателя R4 “Валовой региональный продукт
на одного занятого в экономике” для регионов 1-го кластера

Св. член
Y2

R= 0,77120693. R2= 0,59476012. Скорректир. R 2= 0,56099013
F(1,12)=17,612, p<0,00124. Станд. ошибка оценки: 291,06
Станд.
Станд.
БЕТА
B
t (12)
ошибка
ошибка
-397,108
216,7761
-1,83188
0,771207
0,183766
0,230
0,0549
4,19668

p-уров.
0,091891
0,001239

Таблица 5. Итоговая таблица регрессии показателя R5 “Отношение числа работников государственных органов к общему числу занятых в экономике” для регионов 1-го кластера

Св. член
X8
Y4

R = 0,82057476. R2= 0,67334294. Скорректир. R2= 0,61395074
F(2,11)= 11,337, p<0,00213. Станд. ошибка оценки: 1,5379
Станд.
Станд.
БЕТА
B
t (11)
ошибка
ошибка
54,74108
23,74320
2,30555
0,507270
0,194536
0,53780
0,20624
2,60759
-0,451223
0,194536
-0,48395
0,20865
-2,31949

уровень и составляет 39%. Расчетные значения
критериев Фишера (F) и Стьюдента (t) больше
табличных значений при указанных степенях
свободы. Таким образом, можно сделать вывод
об адекватности построенной модели.
1.4. Результативный показатель R4 “Валовой региональный продукт на одного занятого в
экономике” имеет тесную корреляционную связь
с факторным показателем Y2 “Доходы от услуг
связи населению в расчете на одного жителя”.
Регрессионная модель для R4 в 1-м кластере регионов будет следующей:

R 4 = 0,230Y2.
Представим результаты регрессионного моделирования для зависимого показателя R4 (табл. 4).
Как видно из таблицы, данная модель объясняет 59% вариации результативного показателя
R4. Построенная регрессионная модель проходит по критерию Фишера (F), так как его расчетное значение больше табличного. Расчетное
значение t-критерия Стьюдента для факторной
переменной Y2 при указанной степени свободы
также превышает табличное.
1.5. Результативный показатель R5 “Отношение числа работников государственных органов к общему числу занятых в экономике” исходя из матрицы парных коэффициентов корреляции имеет тесные связи с факторными показателями X8 “Число персональных компьютеров

p-уров.
0,041624
0,024362
0,040614

на 100 работников” и Y4 “Охват населения телевизионным и радиовещанием (в процентах от
общей численности населения субъекта)”. При
этом связь с X8 прямая, а с Y4 обратная. Регрессионная модель для R5 в 1-м кластере регионов
будет следующей:

R 5 = 54,74108 + 0,53780X8 - 48395Y4.
Об адекватности построенной модели можно
судить по итоговой таблице регрессии (табл. 5).
Для представленной выше модели коэффициент объясненной вариации (R2) составил 0,67,
или 67%, что является свидетельством значимости построенной модели; p-уровень для всех факторных переменных модели имеет значение менее 0,05. Таким образом, нулевая гипотеза о неверном включении факторов в регрессионную
модель отклоняется. Модель характеризуется расчетным значением F-критерия, превышающим его
табличное значение при данных степенях свободы. Для всех факторных показателей, включенных в построенную регрессионную модель R5,
расчетные значения t-критерия Стьюдента также превышают табличные значения.
Подводя промежуточный итог представленного выше корреляционно-регрессионного анализа влияния информатизации экономики и социальной сферы на социально-экономическое
развитие региона, можно сказать, что такой фактор, как X8 “Число персональных компьютеров
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на 100 работников”, оказывает положительное
влияние на развитие экономики региона. Фактор Y4 “Охват населения телевизионным и радиовещанием (в процентах от общей численности населения субъекта)”, напротив, оказывает
негативное влияние на экономическое состояние региона. Возможно, данный эффект возникает из-за наличия государственной монополии
на организацию теле- и радиовещания. Соответственно, такая монополия, с одной стороны, позволяет контролировать информацию, поступающую в эфир и принимаемую населением региона, но, с другой стороны, является существенной нагрузкой на экономику региона. Как было
сказано выше, увеличение показателя Y4 на 1%
приведет к снижению показателя R2 “Валовой
региональный продукт на душу населения” более чем на 5%.
Аналогичными вышеописанным методами
следует провести анализ регрессионных моделей,
построенных для результативных показателей по
2-му кластеру регионов (регионы, отстающие в
вопросах информатизации).
2.1. Результативный показатель R2 “Валовой региональный продукт на душу населения”
в случае построения матрицы парных коэффициентов корреляции для 2-го кластера регионов
имеет тесные корреляционные связи с факторными показателями X9 “Число персональных
компьютеров на 100 работников с доступом к
сети Интернет” и Y2 “Доходы от услуг связи
населению в расчете на одного жителя”. Регрессионная модель для данного результативного показателя будет выглядеть следующим образом:

R 2 = -87576,9 + 14993,4X9 + 22,2Y2.
Оценку степени адекватности построенной
модели можно провести на основе данных табл. 6.
Как следует из табл. 6, p-уровень, отражающий вероятность ошибки при выборе факторных показателей для данной регрессионной модели незначителен (p-уровень<0,05). При этом
представленная модель объясняет 54% вариации
результативного показателя. Расчетные значения
F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента свидетельствуют о верном выборе факторов для мо-

дели R2 2-го кластера регионов, так как превышают табличные значения.
Сравнение β-коэффициентов факторных переменных рассматриваемой регрессионной модели
позволяет сделать вывод о более сильном влиянии фактора X9 “Число персональных компьютеров на 100 работников с доступом к сети Интернет” на результативный показатель R2, чем
Y2 “Доходы от услуг связи населению в расчете
на одного жителя”.
Для анализа экономического эффекта, оказываемого факторами, обозначенными в данном
исследовании как X9 и Y2, на экономическое развитие регионов 2-го кластера предлагается рассчитать коэффициент эластичности методом,
аналогичным вышеописанному. Для факторного
показателя X9 коэффициент эластичности равен:
e = 14993,4 · 1464,2/133997,8 = 163,8%.
То есть можно предположить, что при увеличении числа компьютеров с доступом к Интернету
на 100 работников на 1% средняя величина валового внутреннего продукта на душу населения в
рассматриваемых регионах вырастет на 163,8%.
Такой значительный экономический эффект, оказываемый оснащенностью персональными компьютерами работников коммерческих организаций,
может быть обусловлен двумя причинами. Первая
заключается в том, что приобретение персональных компьютеров уже само по себе означает получение прибыли организацией, занимающейся их
продажей. Вторая экономическая причина состоит
в том, что в настоящее время применение компьютеров в коммерческих организациях позволяет
их сотрудникам быстрее и качественнее выполнять свою работу, что и приводит к значительному экономическому росту региона.
Коэффициент эластичности рассматриваемого результативного показателя для фактора Y2,
рассчитанный для регионов 2-го кластера, составляет:
e = 22,2 · 3384/133997,8 = 0,56%.
Таким образом, увеличение доходов от оказания услуг связи населению региона в расчете
на одного жителя на 1% от среднего значения
по кластеру приведет к увеличению ВРП на душу
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Таблица 6. Итоговая таблица регрессии показателя R2 “Валовой региональный продукт
на душу населения” для регионов 2-го кластера

Св. член
X9
Y2

R = 0,74078171. R 2= 0,54875754. Скорректир. R 2= 0,53140206
F(2,52)=31,619, p< 0,00000. Станд. ошибка оценки: 57967,0
Станд.
Станд.
БЕТА
B
t (11)
ошибка
ошибка
-87576,9
31765,40
-2,75699
0,442932
0,113772
14993,4
3851,20
3,89317
0,391646
0,113772
22,2
6,45
3,44239

p-уров.
0,008028
0,000284
0,001146
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населения в рассматриваемых регионах на 0,56%
от среднекластерного значения данного результативного показателя.
2.2. Результативный показатель R3 “Отношение затрат организаций на ИКТ к объему валового регионального продукта” для регионов 2-го кластера взаимосвязан с факторным показателем X16
“Число организаций, использовавших программные средства для решения организационных задач
и принятия решений”. Регрессионная модель для
R3 выглядит следующим образом:

R 3 = 0,007081 + 0,000003X16.
Представим итоги регрессии для данной модели (табл. 7).
2.3. Результативный показатель R4 “Валовой региональный продукт на одного занятого в
экономике” во 2-м кластере регионов тесно связан с факторным показателем Y2 “Доходы от услуг связи населению в расчете на одного жителя”. Регрессионная модель для данного результативного показателя:

R 4=0,1098Y2.
Для проверки адекватности построенной регрессионной модели следует воспользоваться итоговой таблицей регрессии (табл. 8). Как видно из
представленной таблицы, построенная регрессионная модель отличается от построенных ранее регрессионных моделей тем, что свободный член уравнения регрессии не проходит по t-критерию Стью-

дента и имеет высокое значение параметра p-уровень (больше 0,05). Таким образом, можно прийти к выводу о том, что без учета влияния свободного члена данная регрессионная модель объясняет около 50% вариации результативного показателя R4. По F-критерию Фишера модель адекватна,
так как расчетное значение критерия превышает
табличное для данных степеней свободы.
Факторный показатель Y2 выбран верно. Об
этом свидетельствует параметр p-уровень (значение параметра менее 0,05), а также расчетное
значение t-критерия, превышающие табличные
значения для выделенного факторного показателя при данной степени свободы.
2.4. Результативный показатель R5 “Отношение числа работников государственных органов к общему числу занятых в экономике” имеет
тесную корреляционную связь с факторным показателем X8 “Число персональных компьютеров
на 100 работников”, а также тесные обратные связи
с X7 “Число организаций, имевших веб-сайт” и
Y4 “Охват населения телевизионным и радиовещанием (в процентах от общей численности населения субъекта)”. Регрессионная модель для
результативного показателя R5 по 2-му кластеру:

R 5 = 108,4378 - 0,0385X7 + 0,7603X8 - 0,8845Y4.
Представим итоги регрессии для зависимой
переменной R5 (табл. 9).
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Таблица 7. Итоговая таблица регрессии показателя R3 “Отношение затрат организаций
на информационно-коммуникационные технологии к объему валового регионального продукта”
для регионов 2-го кластера

Св. член
X16

R= 0,30207171. R2= 0,09124732. Скорректир. R 2= 0,07410104
F(1,53)=5,3217, p<0,02500. Станд. ошибка оценки: 0,00454
Станд.
Станд.
БЕТА
B
t (12)
ошибка
ошибка
0,007081
0,001455
4,866531
0,302072
0,130944
0,000003
0,000001
2,306881

p-уров.
0,000011
0,024999

Таблица 8. Итоговая таблица регрессии показателя R4 “Валовой региональный продукт
на одного занятого в экономике” для регионов 2-го кластера

Св. член
Y2

R= 0,68115214. R2= 0,46396823. Скорректир. R 2= 0,45385443
F(1,53)= 45,875, p<0,00000. Станд. ошибка оценки: 177,91
Станд.
Станд.
БЕТА
B
t (52)
ошибка
ошибка
-70,6003
59,89828
-1,17867
0,681152
0,100567
0,1098
0,01622
6,77309

p-уров.
0,243794
0,000000

Таблица 9. Итоговая таблица регрессии показателя R5 “Отношение числа работников
государственных органов к общему числу занятых в экономике” для регионов 2-го кластера

Св. член
X7
X8
Y4

R= 0,84953525. R2= 0,72171015. Скорректир. R 2= 0,70534016
F(3,51)=44,087, p<0,00000. Станд. ошибка оценки: 5,4814
Станд.
Станд.
БЕТА
B
t (12)
ошибка
ошибка
108,4378
30,93168
3,50572
-0,583625
0,076733
-0,0385
0,00506
-7,60591
0,314713
0,082296
0,7603
0,19883
3,82417
-0,255629
0,083451
-0,8845
0,28873
-3,06323

p-уров.
0,000959
0,000000
0,000359
0,003493
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Показанные в табл. 9 итоги регрессии для
показателя R5 по 2-му кластеру регионов позволяют сделать вывод об адекватности построенной регрессионной модели. Данная модель объясняет 72% вариации зависимой переменной, расчетные значения t-критерия Стьюдента для выбранных факторных показателей выше табличных значений, модель значима по F-критерию
Фишера. Как видно из представленной итоговой
таблицы регрессии для зависимой переменной
R5, наибольшее влияние на показатель административной нагрузки на регионы 2-го кластера
оказывает показатель X7 “Число организаций,
имевших веб-сайт”. При этом влияние фактора
X7 носит противодействующий характер. То есть
при увеличении числа организаций в регионе,
имеющих свой веб-сайт, административная нагрузка уменьшается.
2.5. Результативный показатель R6 “Доля
малых предприятий в общем числе организаций”
имеет значимые корреляционные связи с факторными показателями X8 “Число персональных
компьютеров на 100 работников” и Z3 “Оптовая
торговля товарами, связанными с информационно-коммуникационными технологиями”. При
этом связь с показателем X8 обратная. Уравнение регрессии для показателя R6 выглядит следующим образом:

R 6 = 0,000441 - 0,000006X8 + 0,000000204Z3.
Приведем итоги регрессии для рассматриваемого результативного показателя (табл. 10).
Из табл. 10 итогов регрессии для показателя
R6 по 2-му кластеру регионов можно сделать
выводы о том, что, несмотря на низкий процент
объясненной вариации (19%), модель адекватна,
так как вероятность принятия нулевой гипотезы
об ошибочном включении в данную регрессион-

ную модель факторов X8 и Z3 достаточно мала
(p-уровень менее 0,05). Также о верном подборе
факторов свидетельствуют расчетные значения
t-критерия Стьюдента, которые при данной степени свободы превышают табличные значения.
Кроме того, модель значима по F-критерию
Фишера.
2.6. Результативный показатель R7 “Стоимость соглашений по экспорту технологий и
услуг технического характера в общем объеме
экспорта” имеет объяснимую с экономической
точки зрения корреляционную связь с факторным показателем Z2 “Деятельность, связанная с
производством ИКТ-оборудования”. Регрессионная модель для показателя R7 представлена
ниже:

R 7 = 0,002823Z2.
Используя таблицу итогов регрессии для данного результативного показателя, можно сделать
заключения об адекватности модели (табл. 11).
Исходя из данных табл. 11, можно сделать
выводы о том, что представленная модель адекватна и значима по F-критерию Фишера; p-уровень для свободного члена регрессионного уравнения превышает 0,05, что свидетельствует о
высокой вероятности ошибочного включения его
в данную регрессионную модель; р-уровень для
факторного показателя Z2, напротив, имеет очень
малое значение, что говорит о верном выборе
факторного показателя для построения регрессионного уравнения. Расчетное значение t-критерия для показателя Z2 превышает табличное.
Проведя сравнение состава регрессионных
моделей, которые удалось построить для 1-го и
2-го кластеров регионов, можно выделить некоторые общие черты и закономерности. Для обоих кластеров существуют адекватные регресси-
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Таблица 10. Итоговая таблица регрессии показателя R6 “Доля малых предприятий в общем числе
организаций” для регионов 2-го кластера

Св. член
X8
Z3

R= 0,44438914. R2= 0,19748171. Скорректир. R 2= 0,16661562
F(2,52)=6,3980, p<0,00328. Станд. ошибка оценки: 0,00008
Станд.
Станд.
БЕТА
B
t (12)
ошибка
ошибка
0,000441
0,000080
5,48818
-0,293727
0,125688
-0,000006
0,000003
-2,33695
0,291834
0,125688
0,000000
0,000000
2,32190

p-уров.
0,000001
0,023328
0,024190

Таблица 11. Итоговая таблица регрессии показателя R7 “Доля малых предприятий в общем числе
организаций” для регионов 2-го кластера

Св. член
Z2

R= 0,49583562. R2= 0,24585296. Скорректир. R 2= 0,23162377
F(1,53)=17,278, p<0,00012. Станд. ошибка оценки: 0,25856
Станд.
Станд.
БЕТА
B
t (12)
ошибка
ошибка
-0,015388
0,057375
-0,268197
0,495836
0,119286
0,002823
0,000679
4,156690

p-уров.
0,789589
0,000118
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онные модели зависимости показателей R2÷R5.
Из данного набора результативных показателей социально-экономического развития регионов два
имеют общие факторные переменные в регрессионных моделях по выделенным кластерам. Так, в
случае рассмотрения регрессионной модели зависимости R4 от факторных показателей, характеризующих информатизацию экономики и социальной
сферы регионов и функционирования в них сектора ИКТ, по 1-му и 2-му кластерам общим факторным показателем является Y2 “Доходы от услуг связи населению в расчете на одного жителя”. При
рассмотрении регрессионной модели для результативного показателя R5 общими факторными показателями являются X8 “Число персональных компьютеров на 100 работников” и Y4 “Охват населения телевизионным и радиовещанием (в процентах
от общей численности населения субъекта)”.
На следующем этапе исследования региональной специфики информатизации общества
предлагается проанализировать факторообеспеченность и фактороотдачу для блока результативных статистических показателей R “Социально-экономические результаты внедрения ИКТ в
экономику и социальную сферу регионов”. Данный вид анализа позволит оценить не только
обеспеченность регионов информационно-коммуникационными технологиями, но и эффективность их использования как инструмента развития экономико-социальной сферы региона.

Для результативных показателей R1 и R2
(соответственно, “Индекс физического объема
валового регионального продукта” и “Валовой
региональный продукт на душу населения”) были
построены графики для визуализации процесса
распределения регионов внутри кластеров по четырем группам. Кроме того, построение такого
графика позволяет ранжировать группы регионов в зависимости от их обеспеченности информационно-коммуникационными ресурсами и степени эффективности их использования. Представим график распределения регионов 1-го кластера для результативного показателя R1 по вышеописанным группам (рис. 2).
Регионы I квадранта графика имеют высокий показатель обеспеченности информационнокоммуникационными средствами как в области
социальной сферы, так и в области экономики.
Об этом можно судить по положительному значению коэффициента факторообеспеченности результативного показателя R1 (на рис. 2 ось X).
Также эти регионы характеризуются положительными значениями коэффициета фактороотдачи.
Таким образом, можно предположить, что в регионах I квадранта максимально эффективно с
точки зрения экономического развития используется преимущество высокого уровня информатизации экономики и социальной сферы.
Регионы II квадранта - это те субъекты Российской Федерации, в которых коэффициент
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Рис. 2. График распределения регионов 1-го кластера по группам обеспеченности
и эффективности использования информационно-коммуникационных технологий
для экономического роста региона
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факторообеспеченности для показателя R1 имеет отрицательные значения (относительно низкий уровень развития информатизации). При
этом коэффициент фактороотдачи положителен,
что свидетельствует об эффективном использовании информационных технологий, несмотря
на их относительно более низкий уровень развития по сравнению с I квадрантом абсолютных лидеров.
В III квадранте графика - регионы с отрицательными значениями факторообеспеченности
показателя R1 (уровень информатизации в регионе ниже среднекластерного значения), что объясняется низким уровнем фактороотдачи. То есть
низкий уровень информатизации в целом (информатизации региона как социально-экономического комплекса) в III квадранте частично объясняет низкую эффективность от процесса информатизации экономики.
В IV квадранте - регионы с низкой культурой использования информационно-коммуникационных технологий. Данный вывод основан на

том, что при положительных значениях коэффициента факторообеспеченности наблюдаются
отрицательные значения коэффициента фактороотдачи. То есть имеющиеся информационнокоммуникационные ресурсы используются крайне
неэффективно.
Представим регионы 1-го кластера, разделенные на группы в соответствии с принадлежностью к квадрантам графика, отражающего результаты анализа факторообеспеченности и фактороотдачи для результативного показателя R1
“Индекс физического объема валового регионального продукта” (табл. 12).
Аналогичным способом проведем визуальный анализ факторообеспеченности и фактороотдачи для результативного показателя R2 “Валовой региональный продукт на душу населения”. Представим график распределения регионов по предлагаемым группам обеспеченности и
эффективности использования информационнокоммуникационных технологий для результативного показателя R2 (рис. 3).
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Таблица 12. Группировка регионов 1-го кластера по соотношению обеспеченности информационнокоммуникационными ресурсами и эффективности их использования для показателя R1
Группа I
Красноярский край
Ростовская область
Республика Башкортостан

II

Группа II
Саратовская область
Ленинградская область
Кемеровская область
Волгоградская область

Группа III
Иркутская область
Челябинская область

Группа IV
Самарская область
Пермский край
Краснодарский край
Нижегородская область
Республика Татарстан

I

III
IV

Рис. 3. График распределения регионов 1-го кластера по группам обеспеченности
и эффективности использования информационно-коммуникационных технологий
для экономического развития региона
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Таблица 13. Группировка регионов 1-го кластера по соотношению обеспеченности информационнокоммуникационными ресурсами и эффективностью их использования для показателя R2
Группа I
Республика Татарстан
Пермский край
Ленинградская область
Иркутская область

Группа II
Нижегородская область
Кемеровская область
Красноярский край
Самарская область

Группа III
Краснодарский край
Волгоградская область
Республика Башкортостан
Ростовская область
Саратовская область

Группа IV
Челябинская область

Рис. 4. График распределения регионов 2-го кластера по группам обеспеченности и эффективности
использования информационно-коммуникационных технологий для экономического развития региона
Аналогично вышеописанному способу группировки регионов 1-го кластера по факторообеспеченности и фактороотдаче R1 проводим
группировку для результативного показателя R2
(табл. 13). Построив таблицы, группирующие
регионы 1-го кластера по факторообеспеченности и фактороотдаче показателей экономического
роста (R1) и экономического развития (R2), можно сравнить состав выделенных групп. Как видно из представленных таблиц группировки регионов, только один регион (Кемеровская область) входит в состав второй группы по результатам анализа факторообеспеченности и фактороотдачи результативных показателей R1 и R2.
Как было показано выше, эффективным способом оценки обеспеченности экономического
развития региона информационно-коммуникационными ресурсами, а также влияния информатизации на экономико-социальное развитие региона является графическое представление факторообеспеченности и фактороотдачи для исследуемого результативного показателя. Представим

график факторообеспеченности и фактороотдачи
показателя экономического развития R2 для
2-го кластера (рис. 4), из которого следует, что
во 2-м кластере регионов наблюдается предсказуемое отставание по показателям обеспеченности информационно-коммуникационными ресурсами. Кроме того, на графике можно отметить
некоторые регионы, имеющие “пограничные”
значения для 2-го кластера. Наличие таких регионов свидетельствует о том, что имеются некоторые общие скрытые закономерности развития информатизации в регионах 1-го и 2-го кластеров. Такими регионами являются Сахалинская область и Еврейская автономная область.
Данные регионы характеризуются высокой факторообеспеченностью экономического развития,
а также высоким уровнем фактороотдачи, что свидетельствует о высокой эффективности использования информационно-коммуникационных
ресурсов.
Для более точного установления связи между такими явлениями, как влияние информати-
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Таблица 14. Матрица коэффициентов корреляции Спирмена, 1-й кластер
Квадрант
I
II
III
IV

R1. Факторообеспеченность/
фактороотдача (1-й кластер)
0,5
-0,1

R2. Факторообеспеченность/
фактороотдача (1-й кластер)
-0,8
0,8
-0,7

-0,4

зации на экономический рост региона и влияние информатизации на экономическое развитие региона, следует применять непараметрические методы статистического анализа. Одним из
таких методов является расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Рассчитав этот коэффициент отдельно для каждой из групп регионов, сформированных на основе показателей
факторообеспеченности и фактороотдачи, на
представленных графиках (рис. 2 - 4) можно
построить линии тренда, указывающие на направление развития социально-экономической
сферы региона под влиянием информатизации.
Каждая из построенных линий тренда пронумерована в соответствии с ее принадлежностью к
одному из квадрантов графика. Представим результаты построения матрицы ранговой корреляции Спирмена между коэффициентами факторообеспеченности и фактороотдачи для показателей R1 и R2 по 1-му кластеру, а также для
показателя R2 по 2-му кластеру (табл. 14). Как
видно из таблицы, значимые корреляционные
связи наблюдаются между коэффициентами факторообеспеченности показателя R2 в 1-м кластере и факторообеспеченности показателя R2 во
2-м кластере, а также между коэффициентами

R2. Факторообеспеченность/
фактороотдача (2-й кластер)
0,6
0,368
-0,24
-0,45

факторообеспеченности показателя R2 2-го кластера и фактороотдачи того же показателя.
Таким образом можно сделать следующие
выводы:
1.Проведенный кластерный анализ позволил
сформировать две группы регионов, каждая из
которых подчиняется своим законам развития
информационного общества, а также экономико-социальной сферы.
2.В выделенных в момент проведения кластерного анализа группах влияние информатизации на социально-экономические показатели роста и развития региона различны как по составу
факторов, так и по эффективности их влияния.
3.Несмотря на значительные различия между регионами России, входящими в разные кластеры, на процесс экономического развития региона схожим образом влияют различные факторы.
1

Россия, вперед! URL: http://www.kremlin.ru/
news/5413. 10.09.2010.
2
Анализ регрессионных остатков. URL: http://
w w w . m a c h i n e l e a r n i n g . r u / w i k i /
index.php?title=Анализ_регрессионных _остатков.
06.10.2010. С. 25.
3
Россия, вперед!
4
Анализ регрессионных остатков. С. 36.

Поступила в редакцию 26.10.2010 г.
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Внешний аудит и внутренний контроль:
организация оптимального взаимодействия
© 2010 С.А. Бурдуковский
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики
E-mail: burdukovsky@ortpc-samara.ru
В статье описывается взаимосвязь систем внутреннего и внешнего контроля деятельности организации, механизмы обеспечения оптимального взаимодействия указанных систем контроля,
необходимого для принятия эффективных управленческих решений.
Ключевые слова: контроллинг, аудит, система внутреннего контроля, система внешнего контроля, оптимальное взаимодействие, аудитор, метод.

Оптимизация затрат предприятиями в рамках антикризисных мер привела среди прочих
мер к сокращению внутренних аудиторов. Поэтому построение оптимального взаимодействия
систем контроллинга и внутреннего контроля с
внешним аудитом руководство многих компаний рассматривает как действенный инструмент
управления.
Задача менеджеров - управлять бизнесом и
достигать поставленных целей наиболее эффективным способом. Успешность выполнения этой
задачи в значительной степени зависит от того,
обладает ли менеджер информацией, необходимой для принятия правильных управленческих
решений, и существует ли эффективная система
контроля выполнения принятых решений.
Определяющую роль в подготовке достоверной, необходимой и достаточной для принятия
управленческих решений информации выполняет контроллинг. И не имеет значения, является
ли эта функция в организации формализованной и выделенной в самостоятельное направление деятельности.
По определению Э. Майера, данному в работе “Контроллинг как система мышления и управления”, контроллинг представляет собой, в
широком смысле, систему обеспечения выживаемости предприятия в двух аспектах: в краткосрочном - оптимизация прибыли и в долгосрочном - сохранение и поддержание гармоничных
отношений и взаимосвязей данного предприятия с окружающими его сферами: природной,
социальной и хозяйственной.
Выполнение принятых решений входит в
сферу интересов системы внутреннего контроля
(СВК). Ее основные цели практически в любой
организации понимаются сегодня как:
снижение финансовых потерь при осуществлении деятельности;
своевременная адаптация к изменениям во
внутренней и внешней среде;

сохранение и эффективное использование
разнообразных ресурсов и потенциалов организации.
Существует также и система внешнего контроля - аудит. Исходя из определения Э. Майера, деятельность аудита напрямую связана с контроллингом аудируемой организации. Так, международные стандарты аудиторской деятельности (МСАД), в частности ISA 315, ISA 330, увязывают оценку аудиторских рисков и аудиторские процедуры по оцененным рискам с анализом надежности СВК аудируемых лиц с точки
зрения возможного искажения финансовой отчетности.
В соответствии с МСАД анализ системы
внутреннего контроля должен проводиться постоянно. Более того, с 2006 г. в МСАД вносятся
изменения, предусматривающие ответственность
руководства аудируемого лица за разработку,
внедрение и поддержание системы внутреннего
контроля, которая обеспечила бы представление
достоверной финансовой отчетности.
Федеральное правило (стандарт) аудиторской деятельности “Оценка аудиторских рисков
и внутренний контроль, осуществляемый аудируемым лицом” гласит: основу внутреннего контроля экономического субъекта составляет контрольная среда, система бухгалтерского учета и
средства контроля.
Следовательно, используемые руководством
компании процедуры и методы управления, в
том числе системы внутреннего контроля, очень
важно донести до внешнего аудитора. С одной
стороны, адекватное понимание этих процедур
внешним аудитором поможет ему при планировании характера, временных рамок и объема аудиторских процедур. С другой стороны, высокопрофессиональный добросовестный аудитор,
выполняя свою работу на протяжении многих
лет, неизбежно становится знатоком лучших практик, процессов и техник в области систем внут-
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реннего аудита, т.е. тех инструментов и особенностей их применения, которые дали отличные
результаты в СВК какой-то иной организации и
которые могут быть применены в аудируемой
компании.
Внешний аудитор может быть экспертом в
области повышения эффективности СВК, снижения затрат на ее внедрение.
Система внутреннего контроля
В перечне терминов и определений, используемых в правилах (стандартах) аудиторской деятельности, система внутреннего контроля определена как совокупность организационной структуры, методик и процедур, принятых руководством
экономического субъекта в качестве средств для
упорядоченного и эффективного ведения хозяйственной деятельности. При этом она включает
организованные внутри данного экономического
субъекта и его силами надзор и проверку:
соблюдения требований законодательства;
точности и полноты документации бухгалтерского учета;
своевременности подготовки достоверной
бухгалтерской отчетности;
предотвращения ошибок и искажений;
исполнения приказов и распоряжений;
обеспечения сохранности и имущества организации.
Для выполнения аудиторских процедур аудитору необходимо обладать знаниями о контрольной среде, которая предполагает выполнение функций управления и руководства. Очень
важно знать также мнение, степень осведомленности и действия представителей собственника
и руководителей компании относительно системы внутреннего контроля, их понимание значения такой системы для ведения бизнеса.
Контрольная среда
Контрольная среда является основой для
эффективной системы внутреннего контроля,
обеспечивающей поддержание дисциплины и
порядка по всем направлениям деятельности организации.
При оценке контрольной среды аудитор рассматривает, каким образом внедрены в деятельность аудируемого лица следующие элементы:
 доведение до сведения сотрудников принципа честности, других этических ценностей и
их поддержание;
 профессионализм;
 участие представителей собственника;
 философия и стиль работы руководства;
 организационная структура;
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 распределение ответственности и полномочий;
 кадровая политика и практика.
Обязательное документирование
особенностей системы бухгалтерского учета
Изучение и оценка особенностей системы
бухгалтерского учета, изучение и оценка системы внутреннего контроля должны в обязательном порядке документироваться аудиторами в
ходе аудиторской проверки. При проведении и
документировании этой работы аудиторы могут
использовать следующие методы:
 специально разработанные тестовые процедуры;
 перечни типовых вопросов для выяснения
мнения руководящего персонала и работников
бухгалтерии;
 специальные проверочные листы по схеме
“да/нет”, “соблюдается/ не соблюдается”, “регулярно/нерегулярно/отсутствует”;
 блок-схемы реальных бизнес-процессов
(как их понял аудитор) и графики фактического
документооборота клиента.
Оценка результатов СВК
В абсолютном выражении результат действия
системы внутреннего контроля представляет собой сумму экономии потерь, возникшую в связи с функционированием СВК:
R = L o - L 1,
где R - результат функционирования СВК;
Lo - потери (убытки) в условиях отсутствия СВК;
L1 - потери (убытки) при действующей СВК.

Для создания СВК требуются определенные
затраты. Без учета инвестиций в создание СВК
экономия предприятия от ее внедрения представляет собой разницу между результатом функционирования СВК и стоимостью ее поддержания:
E = R - C,
где E - экономия потерь (эффективность);
C - стоимость СВК.

Применение СВК принесет выгоду только в
том случае, если результат ее функционирования будет превышать стоимость ее содержания:
E > 0 или R > C.
Средства контроля
Наиболее часто встречаются следующие неизбежные ограничения системы внутреннего контроля:
естественное требование руководством экономического субъекта того, чтобы затраты на осуществление контрольных мероприятий были
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меньше тех экономических выгод, которые дает
применение таких мероприятий;
 тот факт, что большинство средств контроля имеет своей целью выявление нежелательных хозяйственных операций, а не тех, которые
являются необычными;
 свойство человека делать ошибки по небрежности, из-за рассеянности, неверных суждений или недопонимания инструктивных материалов;
 умышленное нарушение системы контроля в результате сговора сотрудников экономического субъекта как с другими сотрудниками,
так и с третьими лицами;
 нарушение системы контроля вследствие
злоупотреблений со стороны представителей руководства, ответственных за функционирование
данных аспектов контроля;
 распространенная практика существенного
изменения условий ведения хозяйственной деятельности или правил учета, в результате чего
принятые контрольные процедуры могут перестать выполнять свои функции.
Систему бухгалтерского учета компании
аудитор признает эффективной, если в ходе фиксации хозяйственных операций выполняются
следующие требования:
 операции в учете правильно отражают временной период их осуществления;
 операции в учете зафиксированы в правильных суммах;
 операции правильно и в соответствии с действующими нормативными положениями и учетной политикой отражены на счетах бухгалтерского учета;
 зафиксированы детали операций, имеющие
существенное значение для учета и отчетности;
 ограничена возможность появления злоупотреблений.
Для построения оптимальных взаимоотношений с внешними аудиторами важно, чтобы
работа, выполняемая службой контроллинга на
предприятии, не дублировала функции внешних
аудиторов.

Экономические
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Не рекомендуется пользоваться услугами одного и того же аудитора (аудиторской организации) для проведения как внутренних аудиторских проверок, так и внешних, поскольку подобное совмещение может привести к конфликту интересов, тем более что в законодательстве некоторых стран подобное совмещение запрещено, например в США законом Сарбейнса - Оксли.
Повысит оптимальность построения взаимоотношений контроллинга, системы внутреннего
контроля и внешнего аудита и координация усилий при проведении контрольных мероприятий.
Она состоит в числе прочих в проведении встреч
для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, обмена аудиторскими заключениями и письмами по управленческим вопросам
и для выработки общего понимания методики
контроля и терминологии.
Примерами средств внутреннего контроля,
проверяемых на наличие аудиторами, могут быть:
 разрешительные подписи руководителя и
(или) главного бухгалтера на документах;
 подпись главного (старшего) бухгалтера на
проверенном им журнале-ордере;
 подготовка счетов-фактур (накладных) в нескольких экземплярах под копирку;
 сплошная нумерация создаваемых документов;
 регистрация документов в специальных
журналах;
 подшивка копий документов в специальные папки;
 надлежаще организованный документооборот;
 встречные взаимопроверки бухгалтерских
записей;
 сверки счетов;
 инвентаризация;
 внутренняя ревизия;
 периодический анализ состояния активов
и расчетов.
1. Рассказова-Николаева С. Внешний аудит и
внутренний контроль: организация оптимального
взаимодействия // Экономика и жизнь. 2010. 19 мая.
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Мировой опыт развития
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при внедрении результативного бюджетирования
© 2010 Н.Н. Асташова
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
E-mail: kafedra_itemeo@mail.ru
В статье рассмотрена тема развития системы государственного финансового контроля в России
с учетом использования лучшего зарубежного опыта по внедрению метода аудита эффективности бюджетных расходов и различных форм внутреннего контроля.
Ключевые слова: аудит эффективности, бюджетирование, ориентированное на результат, финансовый контроль.

Развитие национальных систем государственного финансового контроля в определенной степени связано с использованием лучшего
зарубежного опыта, его достижений. Конечно, в
каждой стране существуют отличия в системе
государственного контроля, обусловленные историческими традициями, социальными и экономическими особенностями. Но благодаря принятой в 1977 г. Лимской декларации руководящих принципов контроля (далее - Лимской декларации), последовательной и эффективной деятельности Международной организации высших
контрольных органов (ИНТОСАИ) удается вырабатывать единые подходы к повышению роли
органов финансового контроля в государственном управлении, широко внедрять передовой
опыт в национальные системы контроля и управления.
Сегодня система распределения общественных
финансов стала столь сложна, что даже в развитых
странах с их достаточно высокой прозрачностью
финансовых потоков далеко не всегда очевидно,
какие именно расходы приведут к лучшим результатам. Поэтому нужны довольно сложные методы
расчетов, процедуры консультаций правительства
с институтами гражданского общества по поводу
определения приоритетов расходования бюджетных средств.
Управление по результатам и результативное
бюджетирование стали одними из наиболее значимых направлений развития системы государственного управления. Опыт программно-целевого планирования применительно к бюджетным
расходам широко используется во многих странах мира. Впервые такой подход был сформулирован министром обороны США Макнамарой в
середине ХХ в. для оптимизации бюджетных расходов на закупки вооружений1. Начиная с этого
времени стал формироваться методологический

аппарат метода аудита эффективности. Позднее
во многих развитых странах в той или иной форме была разработана и внедрена система бюджетирования, ориентированного на результат (БОР).
Мотив данных реформ очевиден - сокращение
сфер неэффективного расходования ресурсов,
выбор таких направлений бюджетных расходов,
которые в наилучшей степени соответствуют приоритетам общественного развития.
В конце 1950-х - начале 1960-х гг. органы
государственного финансового контроля ряда
стран (в частности, Канады, Швеции) начали
проводить проверки государственных расходов
не только в отношении их соответствия закону,
но и с точки зрения общественной полезности, в
аспекте тех результатов, которые общество получило от законно израсходованных бюджетных
средств. Иными словами, стали разрабатываться
основы проведения аудита эффективности.
Развитие и прогрессивное значение аудита
эффективности было зафиксировано в Лимской
декларации, где подчеркивалось, что в дополнение к финансовому аудиту, “важность которого
неоспорима, имеется также другой вид контроля, который направлен на проверку того, насколько эффективно и разумно расходуются государственные средства. Такой контроль включает не
только специфические аспекты управления, но
и всю управленческую деятельность, в том числе организационную и административные системы”2.
В последующем аудит эффективности получил высокую оценку и международное признание. В настоящее время в развитых странах органы финансового контроля широко используют
аудит эффективности бюджетных расходов. В
ряде государств доля аудита достигает 50-60% в
совокупном объеме проверок высших органов
финансового контроля.3
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К числу факторов, способствующих быстрому развитию в зарубежных странах аудита эффективности, относятся:
повышение экономического потенциала общества, при котором закономерно происходят качественные изменения в социально-экономической, политической и других сферах, что прямо
или косвенно оказывает влияние на повышение
роли высших органов финансового контроля и
результативности их деятельности;
реализация общепринятых международных
принципов и правовых основ подготовки проекта государственного бюджета, его исполнения,
а также разработка международных стандартов
финансовой отчетности и стандартов аудита. Результатом этого процесса является возрастание
степени прозрачности и публичности бюджетного процесса, что гарантирует предупреждение
различного рода злоупотреблений и нарушений
при расходовании бюджетных средств;
в развитых странах длительную историю имеет
применение методов программно-целевого бюджетирования, ориентированного на конечный социально значимый результат. В рамках концепции
“управления результатами” бюджет формируется
исходя из целей и планируемых конечных результатов. Расходы имеют четкую привязку к функциям, программам, услугам, видам деятельности, при
их планировании основное внимание уделяется обоснованию конечных результатов в рамках бюджетных программ с точки зрения экономической эффективности их достижения. А это предполагает
новое качество государственного финансового контроля по сравнению с финансовым аудитом - аудит
эффективности государственных расходов;
возможность использовать практики зарубежных стран, сформировавших эффективную
систему государственного финансового контроля, в которой законодательно разграничены функции внешнего контроля, осуществляемого независимыми и подотчетными лишь парламентам
своих стран высшими органами финансового
контроля, и внутреннего контроля, действующего в рамках исполнительной власти через систему казначейства и различных органов контроля
министерств и ведомств.
При этом высшие органы финансового контроля играют ведущую роль по отношению к
структурам внутреннего контроля, поскольку в
процессе проведения финансового контроля (проверок, ревизий и т.д.) они оценивают контрольноревизионную деятельность последних и, в зависимости от уровня ее качества, соответствующим
образом используют полученные результаты при
организации своей работы по контролю за исполнением бюджета.

Мировой опыт свидетельствует о существенном положительном влиянии аудита эффективности на качество принятия и исполнения органами власти решений, касающихся бюджетнофинансовой сферы, повышение ответственности
властных структур, а также прозрачности и подотчетности их деятельности. С возникновением аудита эффективности, результаты которого
непосредственно связаны с оценкой деятельности органов исполнительной власти по управлению государственными финансовыми средствами, парламенты зарубежных стран стали значительно больше интересоваться деятельностью
высших органов государственного финансового
контроля. Это проявилось в том, что в структуре
многих законодательных органов были созданы
специализированные комитеты для осуществления взаимодействия с органами государственного финансового контроля.
При проведении аудита эффективности органы государственного финансового контроля руководствуются положениями Ревизионных стандартов ИНТОСАИ, в которых сущность аудита
эффективности определяется как проверка экономичности, продуктивности и результативности, с которой проверяемая организация использует ресурсы при выполнении своих задач и обязательств4.
Аудит эффективности в странах, где разработка и исполнение бюджетов основываются на
принципах бюджетирования, ориентированного
на результат, имеет существенные особенности.
В процессе проведения аудита эффективности
определяется не только эффективность управления и использования государственных средств,
но и наличие в проверяемых министерствах, ведомствах и организациях конкретных инструментов и показателей оценки их деятельности.
В зарубежных источниках встречаются различные термины в отношении аудита эффективности использования государственных средств.
Например, в Швеции и Норвегии - это “аудит
исполнения” или “аудит управления”, в Великобритании и Канаде - “аудит выгоды от использования денег”. В США используется термин “операционный аудит”, а в Австралии и ряде
других стран - “аудит эффективности работы”5.
Постепенное становление аудита эффективности является объективным процессом, связанным
с совершенствованием управления государственными финансами и развитием государственного
финансового контроля. Его применение возможно
благодаря формированию следующих условий:
развитию системы государственного финансового контроля, включающей внешний контроль, осуществляемый независимыми и подот-
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четными лишь парламентам своих стран органами финансового контроля, и внутренний контроль, действующий в рамках исполнительной
власти через систему казначейства, а также различных органов контроля министерств и ведомств. Между высшими органами финансового
контроля и структурами внутреннего контроля
сложилось определенное функциональное “разделение труда”. Высшие органы финансового
контроля играют ведущую роль по отношению
к структурам внутреннего контроля и все активнее оценивают эффективность их контроля в
области исполнения бюджета;
повышению прозрачности бюджетного процесса, гарантирующего предупреждение различного рода злоупотреблений и нарушений при
расходовании бюджетных средств, в связи с чем
контроль законности и целевого использования
бюджетных средств отступает на второй план.
Как правило, нецелевое (или незаконное) использование бюджетных средств исключается порядком их выделения;
появлению новых форм взаимодействия законодательных органов власти и органов государственного финансового контроля. Парламенты все более активны в формировании направлений деятельности органов финансового контроля, одним из которых становится аудит эффективности.
Изучение и обобщение опыта проведения
аудита эффективности органами государственного финансового контроля ряда стран показывает, что, несмотря на имеющиеся у них различия в законодательном регулировании аудита
эффективности6, существуют общие принципы,
правила и процедуры, выполнение которых обязательно при проведении проверок эффективности расходования бюджетных средств.
Наиболее обстоятельно такие правила разработаны Управлением Главного аудитора Канады,
где аудит эффективности бюджетных расходов
Канады проводится практически во всех сферах
их использования органами исполнительной власти и государственными организациями. Объектами проверок являются около 70 министерств и
ведомств, 40 государственных корпораций, в большинстве которых в соответствии с “Законом об
управлении финансовой деятельностью” аудит
эффективности должен проводиться 1 раз в 5 лет7.
Планирование аудита эффективности представляет собой многоуровневый процесс, предполагающий ряд взаимосвязанных действий, которые выполняются до начала проверки.
Наиболее важным этапом планирования
аудита эффективности является выбор темы и
объектов проверки, поскольку проверить все ас-

пекты деятельности всех министерств и ведомств
невозможно. В Управлении Главного аудитора
Канады разработан следующий порядок планирования проведения проверок:
определение приоритетных задач, которые
призван решать аудит сегодня и в будущем, на
основе общего анализа деятельности органов государственной власти, который проводится с целью
выявления новых проблем, значительных изменений в федеральных программах, системах административного управления и уровне расходования
государственных средств, возможностей совершенствования работы, существующих рисков, а также
вопросов, которые вызывают озабоченность у депутатов парламента и граждан Канады;
сбор информации для последующего анализа, которую предоставляют депутаты парламента, заместители министров и другие руководители министерств и ведомств, пользующиеся
авторитетом представители бизнеса, известные
специалисты в области консалтинга и аудита,
ученые, представители неправительственных и
экологических организаций, а также должностные лица, представляющие органы государственной власти другого уровня;
разработка стратегии проведения проверок
организаций, секторов и функциональных областей с целью определения основных контрольноревизионных мероприятий на последующие 5 лет,
охватывающих все федеральные министерства и
ведомства и функциональные области. Разработка
такой стратегии дает возможность проанализировать все основные направления деятельности правительства, проверка которых входит в компетенцию Управления, и определить, какие из этих направлений станут предметами проверок;
составление графика проведения предложенных аудиторских проверок с учетом их важности. Определяются области, для проверки которых потребуется применить секторальный подход, а также предварительные цели аудиторских
проверок, оцениваются потребности в ресурсах
для их проведения, указывается желательная частота аудиторских проверок;
выявление сфер, для проверки которых потребуется координировать проведение аудитов
других организаций, секторов или функциональных областей;
сбор информации о данной организации
или данной области для подготовки плана проведения проверки на основе материалов, предоставленных руководителями проверяемых министерств и ведомств и содержащихся в документах этих министерств и ведомств;
получение рекомендаций в ходе консультаций с членами Консультативного комитета по
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проведению аудиторской проверки, соответствующим заместителем Главного аудитора Канады,
ответственным за данное направление деятельности, Специальным уполномоченным по охране окружающей среды и устойчивому развитию,
руководителями Управления, ответственными за
конкретные направления работы, и другими коллегами;
утверждение планов работы групп проверяющих, которые включают сведенные воедино
долгосрочные программы работы группы. В этих
планах обосновывается объем работы, которую
предстоит выполнить данной группе, указываются объекты и области, подлежащие проверке,
и ресурсы, требующиеся для проведения проверок. Они также содержат предварительные предложения по проведению аудиторских проверок
в следующем году;
подготовка предложений по проведению
проверок в текущем году, включающих общие
сведения о сфере и объектах проверки, предварительные цели проверки и оценку пользы, которую может принести данная проверка с точки
зрения обеспечения эффективности расходования государственных средств. Кроме того, в этих
предложениях указываются сметы расходов на
аудиторские проверки и графики их проведения.
По мнению канадских специалистов, цели
аудита эффективности должны быть конкретными и поддаваться измерению. Необходимыми
компонентами по достижению целей являются
масштабы (объемы) работ - наличие информации, ее полнота, обеспечение мониторинга.
Для оценки эффективности формирования
и расходования бюджетных средств по каждой
проверке устанавливаются соответствующие критерии, которые для каждой проверки вырабатываются особо в зависимости от цели, постановки
задачи и т.д. Критерии, как правило, базируются на научных достижениях, лежащих в основе
той или иной проверки, на существующих стандартах и инструкциях, а также результатах предварительного изучения механизмов контроля за
управлением той или иной программой. Критерием оценки эффективности может служить также положительный пример, сравнение с результатами работы по реализации аналогичной программы другого министерства или учреждения.
На втором этапе аудита эффективности начинается исследовательская работа. Ее задачей
является определение наиболее проблемных направлений деятельности проверяемой организации, которые должны стать предметом проверки
в первую очередь. На этой стадии важное место
отводится определению рисков в работе проверяемых объектов. В зависимости от степени рис-

ков, их профиля и количества формируются вопросы проверки, а также бригада инспектороваудиторов.
В условиях рыночных отношений проблема
оценки и учета экономических и финансовых
рисков приобретает самостоятельное теоретическое и практическое значение как важная часть
менеджмента, теории и практики управления8.
Целью разработки любой модели управления риском является обеспечение успешного
функционирования рискового проекта. Эта цель
может быть достигнута за счет решения таких
основных задач, как выявление возможных экономических и финансовых рисков и снижение
финансовых потерь, связанных с экономическими рисками.
При определении степени риска проверяющие должны ответить на следующие вопросы:
Какие могут быть отклонения в работе проверяемой организации, осуществляющей финансовый проект?
Какова степень вероятности таких отклонений?
Каковы последствия этих отклонений в социально-экономическом плане, для налогоплательщиков, бюджета?
Имеется ли возможность свести риск к минимуму или контролировать данный риск?
Результатом проведенного анализа является
предварительная оценка существующих рисков.
При этом классификация рисков представляет
собой один из этапов их анализа, позволяющий
в дальнейшем проводить идентификацию и оценку рисков, разрабатывать методы управления ими.
Часто риски классифицируют по областям их
проявления (политические риски, социальные
риски, природные риски и др.). Главное в оценке риска при проведении аудита эффективности
состоит в определении зон и показателей допустимого и критического риска. Отметим, что начиная с определенного уровня затраты на прямое снижение риска растут более быстрыми темпами, чем снижается сам риск.
Второй этап планирования аудита эффективности завершается составлением и утверждением программы проверки. Как правило, на первые два этапа канадские специалисты отводят от
2 до 4 месяцев.
Следующим этапом аудита эффективности
является непосредственный процесс проведения
контрольного мероприятия. В ходе него осуществляется сбор аудиторских доказательств в соответствии с целями проверки, выбранными критериями оценки эффективности и теми вопросами,
которые в ходе исследования получили предварительную оценку. Изучаются риски реализации
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программы, деятельность органов управления по
минимизации этих рисков, качество функционирования соответствующих подсистем управления информационной, кадровой. В процессе проверки определяется, насколько рационально и экономично используются выделенные государственные ресурсы, а также оценивается эффективность
решения задач, поставленных в проверяемой государственной программе.
Завершающий этап аудита эффективности это формулирование выводов, заключений и рекомендаций по его результатам, подготовка и
оформление отчета. При подготовке отчета по
результатам аудита эффективности важно решить,
какие основные выводы в нем прозвучат, чтобы
наиболее выпукло отразить проблемы, представляющие интерес для парламента и общества.
Отчет, как правило, не содержит прямых ссылок
на выявленные нарушения или на неэффективность использования государственных средств.
Основная нить отчета - показать, достигнута ли
цель (мероприятий государственной программы
или деятельности государственной структуры),
на которую были выделены государственные средства (деньги налогоплательщиков), и выработать
рекомендации по повышению эффективности
деятельности и расходования бюджетных средств.
В целом, многолетний опыт использования
аудита эффективности в государственном финансовом контроле зарубежных стран позволил создать его методологическую основу, разработать
критериальные показатели деятельности пользователей бюджетных средств, издать и постоянно
пополнять обширные методические материалы.
Следующим вопросом, имеющим значение
при анализе зарубежного опыта, является развитие внутреннего финансового контроля, включая внутриведомственный контроль.
Руководство по стандартам внутреннего контроля для государственного и муниципального
сектора9 было принято INTOSAI в 1992 г. и воспринято как живой документ, отражающий точку зрения, что стандарты должны пропагандироваться для разработки, реализации и оценки
внутреннего контроля. Эта точка зрения включает понимание необходимости постоянного поддержания данного руководства на уровне современных требований. 17-й конгресс INCOSAI
(Сеул, 2001) признал настоятельную необходимость
приведения в соответствие с современными требованиями руководства, созданного в 1992 г., и пришел к соглашению о том, что опорным элементом должна стать интегрированная рамка внутреннего контроля Комитета по спонсорским организациям Комиссии Тредвей (COSO - Committee
on Sponsoring Organisations of the Treadway

Commission) - Рамка COSO по управлению рисками деятельности10.
Последующие усилия привели к дополнительным рекомендациям о включении в руководство вопросов, касающихся этических ценностей, о предоставлении большей информации
об общих принципах контрольной деятельности
в отношении обработки информации. Переработанное руководство учитывает эти рекомендации
и должно обеспечить понимание новых концепций, касающихся внутреннего контроля. Данное
обновление является результатом совместных
усилий членов Комитета по стандартам внутреннего контроля INTOSAI11.
В дальнейшем был проведен анализ опыта
европейских стран в области создания систем
внутреннего контроля и аудита12 и разработаны
“Признаки хорошей практики современных систем финансового контроля в государственном
секторе”. Настоящий документ рассматривает
опыт создания системы внутреннего контроля и
аудита пяти европейских стран. В нем также представлены выводы, основанные на анализе опыта
по внедрению системы внутреннего контроля и
аудита в организациях государственного сектора
каждой из этих стран.
Пять выбранных для анализа стран - Великобритания, Польша, Болгария, Хорватия и Сербия - находятся на разных стадиях процесса реформирования систем внутреннего контроля и
аудита. Все страны, за исключением Великобритании, завершили или находятся в процессе модернизации своих систем внутреннего контроля
и аудита13. Великобритания также провела реформы внутреннего контроля и аудита, однако в
ее случае основной задачей было создание более
эффективной системы внутреннего контроля и
аудита, которая обеспечивала бы надлежащую
работу и прозрачность системы государственного управления.
Стратегия развития системы финансового
контроля, разработанная ЕС, основана на многолетнем опыте его развития в странах, пытающихся получить право на вступление в члены
ЕС. В ЕС для обозначения модернизации системы внутреннего контроля и аудита применяется
термин “государственный внутренний финансовый контроль” (ГВФК), который в настоящее
время склонны применять большинство европейских стран. По мнению экспертов, использование стратегии государственного внутреннего контроля было бы выгодно для Российской Федерации в целях надлежащего управления органами
государственной власти.
Согласно вышеуказанной стратегии, ГВФК
состоит из следующих основных элементов:
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системы финансового менеджмента и контроля (ФМК);
функционально независимого внутреннего
аудита (ВА);
общей гармонизации методической базы как
ФМК, так и ВА путем создания “центрального
органа по гармонизации”.
Подробнее элементы ГВФК характеризуются следующим образом.
Система финансового менеджмента и контроля. Создание и реализация систем ФМК,
включая разработку комплекса правил, направленных на обеспечение эффективного и экономичного использования имеющихся средств, являются управленческой функцией и, следовательно, обязанностью главы соответствующего бюджетного учреждения (ГБУ)14.
Система ФМК реализует функции:
предварительного финансового контроля
(одобрение финансовых сделок на основании их
соответствия требованиям закона и других нормативно-правовых актов);
ведения учета и формирования отчетности
(должное ведение бухгалтерских записей, бухгалтерского учета и отчетности);
подготовки, хранения и сбора документов,
необходимых для принятия финансовых решений любого рода (например, принятие обязательств, заключение договоров, осуществление
платежных операций, возврат сумм, выплаченных ненадлежащим образом, и т.д.).
Внутренний аудит - это независимая деятельность по предоставлению объективного заключения относительно достоверности информации и
консультированию организации с целью повышения эффективности и улучшения работы организации. Система ВА содействует достижению задач, поставленных перед организацией, путем внедрения системного, упорядоченного подхода, направленного на оценку и повышение эффективности процесса управления рисками, контроля и
управления. В сущности, система ВА призвана улучшить управление и результаты финансовой деятельности организации. Для эффективного выполнения внутренними аудиторами своих обязанностей крайне важным является соблюдение международных стандартов, применяемых профессиональных методов работы внутреннего аудита15.
Центральный орган по гармонизации (ЦОГ) создается с целью приведения в соответствие методологических баз системы финансового менеджмента и контроля и внутреннего аудита. ЦОГ отвечает за разработку и внедрение методологической базы и руководящих принципов ведения и
формирования финансовой отчетности во всех
сферах деятельности правительства.

Важно, что рекомендации ЕС касаются и направлений внедрения ГВФК на основании лучшего опыта стран ЕС. При этом отмечается, что
важнейшей стадией указанного процесса является разработка концепции, так как на данном этапе формулируются результаты анализа расхождений между современными системами внутреннего контроля, существующими в стране, и требованиями международных стандартов. В этот период формулируются основные рекомендации по
реформированию систем и средств контроля в
будущем. Данный процесс предполагает наличие
централизованного органа (которым обычно является Министерство финансов), отвечающего за
внедрение элементов ГВФК в организациях государственного сектора. Стратегия развития ГВФК
должна включать в себя реалистичный план действий, указывающий временные рамки принятия
основных решений и проведения реформ.
Для России большое значение имеет обращение к опыту развитых стран, изучение и критическое осмысление которого позволит использовать его в практике государственного финансового контроля. Следует отметить, что этот опыт
не является исчерпывающим и бесспорным. К
нему следует относиться критически, творчески
сопоставляя с экономическими возможностями,
практическими реалиями современного состояния российской экономики, с целями, задачами
экономической и социальной политики государства. Необходимо развивать собственную нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность контрольно-счетных органов РФ, совершенствовать организацию и методологию их
деятельности.
1
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В статье рассматривается метод построения модели экономической системы, основанный на
использовании понятия производственной функции (ПФ), дается определение ПФ, описываются ее основные свойства и характеристики. Предлагается использовать ПФ как основу для разработки информационной технологии анализа сложных отраслевых систем.
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К традиционным методам моделирования
экономических систем относятся макромодели1.
Во многих моделях в качестве основы используется понятие производственной функции.
Производственная функция (ПФ) показывает, как зависит выпуск продукции от затрат
различных видов ресурсов при заданной технологии2.
В агрегированных моделях верхнего уровня
обычно в качестве ресурсов выбирают два вида:
основные фонды системы, ресурсы живого труда (рабочая сила).
Производственная функция, устанавливающая эту взаимосвязь (рис. 1), имеет вид
Y  F (K , L) ,
где Y - выход (валовой продукт) системы;
K - объем основных фондов;

L - объем живого труда (рабочая сила).
K

L

F- функция
преобразования
основных фондов и
живого труда в
валовой продукт

Y

Рис. 1. Производственная функция
Рассмотрим общие свойства производственной функции:
1. Непрерывность и обращаемость в нуль.
Будем полагать, что функция Y  F (K , L) непрерывна по K и L , и F (0, L)  F (K ,0)  0 .

2. Аддитивность ПФ. Будем полагать, что
F (L1  L2 , K 1  K 2 )  F ( L1  L2 )  F (K 1  K 2 ),
т. е. объединение усилий двух систем дает результаты, по крайней мере, не худшие, чем результаты каждой системы в отдельности. Условие аддитивности оказывается несправедливым,
если имеются ограничения на “дефицитность”
факторов, которые не учитываются в аналитическом выражении ПФ, но влияют на выпуск.
3. Также будем полагать, что ПФ обладает
L K
1
, )  F (L, K ) , где
n n
n
n - целое положительное число. Эта формула
иногда справедлива для крупных систем, а внутри какой-либо конкретной системы (предприятия, объединения) может быть несправедлива.
Все эти свойства естественные, вытекающие
из здравого смысла. Рассмотрим математические
свойства производственной функции.
4. ПФ - монотонно возрастающая функция:

свойством делимости: F (

F
F
 0,
 0.
K
L
5. ПФ дважды дифференцируема, с убыва-

 2F

 2F

 0.
L2
K 2
Теперь рассмотрим характеристики, определяющие ПФ. К ним можно отнести:
1. Коэффициенты эластичности выхода системы по входным ресурсам:

ющими темпами роста:

 0,
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Y
K
Y
K
Y
L Y
L





 .
, 
Y
L
L Y
Y
K
K
Y

Коэффициенты  и  показывают, на
сколько процентов изменится валовой продукт
системы Y , если объем соответствующего ресурса (фактора) увеличить на 1%. Ясно, что производственная функция предполагает множество
способов производства эмбинаций чисел (K , L) ,
при каждом из которых можно получить заданную величину Y .
2. Эластичность замещения системы.
Прежде чем вводить понятие общей эластичности системы, введем понятие предельной
нормы замещения ресурсов:
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Y 
где r 

ет взаимосвязь между ресурсами K и L . Знак
“-” означает, что с увеличением K L должно
убывать, чтобы обеспечить постоянный выпуск
системы.
Эластичность замещения системы определяется так:
(K / L) S
(K / L)
S
.



(K / L)
S
S
(K / L)
Для того чтобы оперировать данным выражением, введем дополнительные обозначения:

тельности факторов производства.

Выразим эти показатели через приведенные
характеристики Y , K и L :
F
 F (K , L)  f (k ) , F (K , L)  Lf (k ) ,
K

r 

F

K

K

Lf ( ) 
f ( ),
K
K
L
(K / L)
L

r 

F
f

, r  fk ;
K k

F
   K 
 K 
K 

f  
 Lf    f    L
L
L   L 
L  L 
L



 K  f
K  K 

 f (k )  L 
 f (k ) 

f 
2  L
L L  L  ,
 L 
  f (k )  k

K
Y
- фондовооруженность труда, z 
L
K

Y
- производительность труL
да. Тогда эластичность замещения системы определится так:


f (k )  kf ' k
f


k.
r
f 'k
f 'k
Теперь выведем формулу для эластичности
замещения:
 f 

k 
f' 
 k 

k S
 .
S k
Следовательно, эластичность системы показывает, на сколько процентов надо изменить
фондовооруженность системы при сохранении
постоянного выпуска, чтобы предельная норма
замещения изменилась на 1 %.
3. Однородность производственной функции:

F (K , L)  F (K , L) при   0 .

f

1
f k'
k S





S k

  f
(( f / f k' )  k ) k

 k 
K  f '


фондоотдача, y 




f (k ) ;
K

S 



k 

F
F
K 
L,
K
L

F
F
и 
- предельные производиK
L

F
F
dK 
dL  0 .
K
L
Предположим, что выход задан постоянны-

dK
F / L

на S  
. Эта формула показываdL
L / K

2010

Из условий однородности, согласно теореме
Эйлер, имеем:

dY 

ми, т.е. Y  const , тогда F dK   F dL , слеK
L
довательно, норма замещения ресурсов будет рав-
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f 
f

f
f k'
f k' '
12

k
k

k



(kf k'  f )  f k'
f '

 k    f  f k' '  k
k







f k (k ' f k'  f )
.
kf k' ' k  f

f k' (kf k'  f )
k  f k' '  k  f ,

(1)

Соотношение (1) - общее дифференциальное уравнение для определения производственной функции.
Рассмотрим дифференциальное уравнение в
качестве основы для получения различных ви-
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дов производственных функций (рис. 2). Для
этого перепишем его в более удобной форме:
 k ff

''

 kf

'2

 ff '  0 .

d2 f
dk

(2)


2
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d  df 
d  df du 





dk  dk  dk  du dk 

d  df du  du d 2 f du df d 2u dk  du




 

 

du  du dk  dk  du2 dk du dk 2 du  dk
2
 du 
' d u
 f u' ' 
 f u' ' e  2u  f u' (e  2u ) 
  fu
2
 dk 
dk

Y0
1

 e  2u ( f u' '  f u' ) ,

L

Y0
0

т. е.
d2 f

Рис. 2. Графическое изображение
производственной функции
1. Производственная функция Леонтьева
а)   0 ;  kf  2  ff   0 ; f '  f 0 ;
df
dk

 k .
f
k
При переходе к абсолютным переменным
получим:
'
б)  kf  f  0 

Y  Lf   0 L , Y  Lf   1 L

K
 1 ,
L

ПФ Y  const  Y 0 :
L  Y 0 /  0 ;

K  Y 0 / 1 .

2. Производственная функция Кобба - Дугласа.
Рассмотрим вначале общий случай, когда
  0 и   1 . Для решения уравнения (2) сделаем следующую замену переменных:
u
k  e u ; dk  due 

du
 e u ;
dk

fe u ( f u' '  f u' )  f u'2 e u  f  f u' e u  0 .
Сократим и получим:
ff u' '  ff u' '  f u'2  ff u'  0 .
Сделаем еще одну замену переменных:
dy '
dP
dP dY ' dP
dy '



y 
P 
P,
du
du
dY dy
dy
dY

dP
 (1  ) fP  P 2  0 ,
dy

dP
 (1  ) f  P  0 .
dy
Теперь данное уравнение нужно свести к полным дифференциалам, для чего можно воспользоваться методом интегрирующего множителя:
f 

dP
 (1  ) y  P  0 .
dy
Применив интегрирующий множитель, получим уравнение в полных дифференциалах, решен ие кот ор ого пре дставляет ся в вид е
y

P  y  cy 1 /  . Подставим в это уравнение зна-

чение Р и получим:

2

 u

  u 
du
 e  2u .

  e u
k  k 
dk
k
Выразим производные с помощью новой
переменной:
2



df
df du


 f u' e  u ,
dk
du dk

'

u

f  P

Найдем уравнение изоквант в случае, когда

''

e u fe  2u ( f u' '  f u' )  e f u'2 e  2u  f  f u e  u  0 ,

т.е.
L    Y ;

K    Y .

 2u

e
( fu  fu ) .
dk 2
Подставим теперь выражения для первой и
второй производных в уравнение (2):

dy
 y  cy 1 /  . Возможны
du

два случая:
а)

 1;

dy
 (1  c )du ;
y

dy
 (1  c ) ;
du

y  c1e (1  c )u ;
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d (ln y )  (1  c )du  d (ln f )  (1  c) ln k ;



f  c2 k 1 c ;
1 c

K 
F  Lf  cL 
L

 c 2 K 1  c L c

или F  c 2  K  L1   ;
т. е. получаем функцию Кобба - Дугласа. Обобщение производственной функции Кобба - Дугласа - функция Солоу: Y  AK  L S  R  , где  ,
 ,  и  - константы.
б) Теперь рассмотрим более сложный случай:

 du 
u
du  
  dk  e dk ;
dk



 1;

du
dy
 y  cy1 /  ;
 y  cy 1 /  - это уравнеdk
du
ние Бернулли. Но это уравнение легко интегрируется:
k

du
dk

.
1/ 
y  cy
k
Решение в неявном виде будет выглядеть
следующим образом:
y 1

1
 a0k1 1 /   a1 ,


где a 0 и a1 - константы.

Для получения производственной функции
произведем замену переменных k  K / L ,
y  F / L и получим:
1 1 / 

F 1 1 / 

K 
 a0  
1 1 / 
L
L

Обозн ачим
F 
L



K 
 a0  
L

1

1
 


 a1 .

и

пол учим:



 a1 ,

откуда F  (a 0 K   a1 L ) 1 /  .

Полученная функция - это производственная
функция с постоянной эластичностью замены
(ПЭЗ).
Обобщением для функции ПЭЗ на случай
переменных
служит производственная функn
ция Удзавы:
Y  A (1 X 1   2 X 2  ...   n X n ) 1 /  ,
где 1 ,  2 , ...,  n - константы;
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- эластичность замещения системы.
1

В последнее время наблюдается тенденция
построения агрегированных моделей сложных
экономико-организационных систем на основе
теории производственных функций.
Производственная функция обобщенно отражает зависимость затрат выпуска системы Y
от затрат на основные фонды K и живую силу
L , т. е. является классической моделью: “затраты (ресурсы) - выпуск (продукции)”. Теория производственных функций представляет собой аксиоматически обоснованное, сложившееся математическое направление. При исследовании отраслевых систем часто требуется детализация затрачиваемых ресурсов, влияющих на выпуск.
Уровень детализации таков, что в качестве ресурсов выступают не более трех-четырех переменных, в связи с чем получаемые модели тоже
относятся к классу агрегированных. Однако они
не носят универсального характера и, строго говоря, не являются в классическом смысле слова
производственными функциями. Тем не менее,
исследование таких агрегированных моделей, например моделей в различных отраслях промышленности, показывает, что по своим аналитическим свойствам они подобны производственным
функциям и, следовательно, для их расчетов может использоваться хорошо отработанный аппарат теории производственных функций3. Кроме
того, вышеописанный аппарат является основой
для создания компьютерных аналитических систем для решения задач анализа (ретрогноз, диагноз, прогноз) и синтеза отраслевых систем на
основе моделирования.
1

См.: Коротаев А.В., Малков А.С., Халтурина Д.А.
Законы истории. Математическое моделирование развития Мир-Системы. Демография, экономика, культура. 2-е изд. М., 2007; Кондратьев Н., Яковец Ю., Абалкин Л. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения: Избр. тр. М., 2002; Аткинсон Э., Стиглиц Д.
Лекции по экономической теории государственного сектора экономики. М., 1995.
2
См.: Кремер Н. Высшая математика для экономистов. М., 1997; Лукашин Ю. Производственные
функции в анализе мировой экономики // Мировая
экономика и международные отношения. 2004. 1.
С. 17-27; Шадрин А.А. Теоретический подход и особенности моделирования производственной функции предприятия в условиях неопределенности товарных, финансовых и сырьевых рынков // Менеджмент в России и за рубежом. 2009. 6. С. 3-8.
3
Коротаев А.В., Малков А.С., Халтурина Д.А.
Указ. соч.
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Огромный интерес к стабилизирующей роли
монетарной политики в последние десятилетия
породил множество разносторонних исследований,
посвященных как ей самой, так и ее воздействию
на экономику. Бурное исследование этой области
не только способствовало развитию прежних макроэкономических теорий, но и вызвало появление нового подхода к макроэкономическому анализу экономики - так называемого “нового кейнсианства”, сформировавшего модель1.
Отправной точкой моделей нового подхода,
как и моделей теории реального бизнес-цикла,
явилась стохастическая динамическая модель общего равновесия, которую новый подход модифицировал необходимым для себя образом. Можно выделить три основных момента, которые
новая кейнсианская теория добавила к модели
реального бизнес-цикла: деньги, монополистическая конкуренция и номинальные жесткости.
Введение денег требовалось новым кейнсианцам
для перехода к номинальным ценам. Рассмотрение поведения фирм в условиях монополистической конкуренции позволило им перейти от
поведения фирмы-ценополучателя к анализу поведения фирмы-ценоопределителя, а это дало
возможность строгим образом ввести липкость
цен в модель. Существование временной номинальной жесткости позволило новому подходу,
как и традиционным кейнсианским моделям,
анализировать влияние монетарной политики на
экономику в краткосрочной перспективе.
В то же время модели нового подхода развивали прежние кейнсианские идеи. Но, несмотря
на это, они принципиально отличались от традиционных кейнсианских моделей, поскольку их основой являлось микроэкономическое обоснование
макроэкономических зависимостей, которое не только позволило им строго определить все взаимо-

связи своей модели, но и дало новое понимание
некоторых постулируемых ранее кейнсианцами
идей. Так, например, кривая IS, традиционно отражающая отрицательную взаимосвязь совокупного спроса и краткосрочной ставки процента, стала формироваться в моделях данного подхода на
основе индивидуальных решений о расходах, принимаемых репрезентативным домохозяйством (а в
более расширенном варианте модели - и репрезентативной фирмой). Построенная таким образом IS
стала отражать не только отрицательную взаимосвязь совокупного спроса и краткосрочной ставки
процента, но также и влияние на него ожиданий
будущей величины краткосрочной ставки процента, что сделало значимым для решения домохозяйства о расходах изменение долгосрочных процентных ставок и цен на активы. Кроме того, новая кривая IS также стала отражать зависимость
от ожиданий будущего отклонения выпуска от его
естественного уровня, т.е. от наличия в экономике
избытка спроса. Также новый подход по-своему
интерпретирует взаимосвязь инфляции и безработицы через так называемую “новую кейнсианскую кривую Филипса”, которая выводится из трех
построенных на основе микроэкоанализа зависимостей: линеаризованного оптимального решения
фирмы о ценообразовании, правила формирования агрегированного уровня цен и условия равновесия на рынке труда. Новая кейнсианская кривая
Филипса в чем-то схожа с прежней кривой Филипса: в ней инфляция так же, как и раньше, порождается избытком спроса и ростом инфляционных ожиданий. Но в отличие от традиционной
кривой Филипса, коэффициенты, определяющие
чувствительность инфляции к этим параметрам,
жестко заданы структурой отношений, описываемых моделью. Так, коэффициент при ожидаемом
уровне инфляции является субъективным факто-

Математические и инструментальные
методы экономики

Экономические
науки

ром для домохозяйств. Коэффициент при избыточном спросе определяется комбинацией параметров модели. Другое отличие новой кейнсианской кривой Филипса от прежней состоит в
том, что она полностью является впередсмотрящая: зависит не только от текущих значений определяющих ее параметров, но и от их ожидаемых значений. Впередсмотрящий характер формирования текущей инфляции означает, что успех проводимой центральным банком политики
снижения инфляции зависит не только от параметров текущей политики, но и от их ожидаемых значений в будущем.
На основе проведенных преобразований новым кейнсианским подходом была разработана
динамическая стохастическая модель общего равновесия (DSGE model), базовая версия которой
содержит три основных блока. Первый блок
включает в себя ту или иную модификацию
функций совокупного спроса и совокупного
предложения, предлагаемую новым кейнсианским подходом. Второй блок содержит полученное на основе заданной в первом блоке модели экономики описание трансмиссионного
механизма монетарной политики, действующего
в этой экономике. Третий блок описывает целевую функцию центрального банка. Механизм,
через который монетарная политика воздействует на совокупный спрос в этой модели, может
быть представлен следующим образом. Учитывая слабую корректировку цен, центральный банк
путем изменения краткосрочной номинальной
ставки влияет на краткосрочные реальные процентные ставки и, следовательно, на соответствующий разрыв реальной процентной ставки. Таким образом, через текущие и ожидаемые в будущем параметры политики ЦБ в состоянии влиять на разрыв между долгосрочной реальной ставкой процента и ее естественным уровнем, а следовательно, и на совокупный спрос.
Динамическая стохастическая модель общего
равновесия стала очень популярным инструментом теоретических исследований влияния монетарной политики на экономику, а также широко
использовалась в практике центральных банков
стран, перешедших к инфляционному таргетированию, для проведения монетарной политики стабилизации. Все это породило уверенность в том,
что теории удалось создать адекватный действительности аппарат, позволяющий моделировать и
анализировать воздействие монетарной политики
на экономику. Однако современный финансовый
кризис продемонстрировал ошибочность такого
радужного восприятия макроэкономического моделирования. Потрясения, произошедшие в 2007
и 2008 гг. на финансовых рынках, показали ре-

шающую роль финансового сектора в современной экономической динамике, и заставили новых
кейнсианцев задуматься о пересмотре роли финансового сектора в их моделях. Надо отметить,
что и ранее новым кейнсианским подходом предпринимались попытки включить процессы, происходящие в финансовом секторе в выстроенную
ими модель. Так, Бернанк, Гертлер и Гилкрист
(Bernanke, Gertler, Gilchrist (1999))2 в своей работе представили модификацию стандартной динамической новой кейнсианской модели, в которой описание воздействия финансового сектора на реальную экономику основывалось на
действии “финансового акселератора”. Позже некоторые работы продолжали исследование влияния финансового сектора на экономику в выбранном Бернанком, Гертлером и Гилкристом направлении. Но при таком включении финансового сектора в модель он продолжал второстепенную роль в экономической динамике.
В последнее время появились работы, предпринявшие попытку в рамках нового кейнсианского подхода показать решающее влияние финансового сектора на колебание реальной экономики. Хотя таких работ пока еще не очень много, они отличаются разнообразием подходов к
решению поставленной задачи.
Так, в некоторых работах решающая роль
финансового сектора в экономике в рамках нового кейнсианского подхода вводится на основе
моделирования финансового сектора. Чертой,
которая разделяет такие работы, является то, как
они понимают роль финансового сектора в возникновении в экономике финансовых несовершенств. Одни (Goodfriend and McCallum (2007),
Gertler and Kiyotaki (2009))3 моделируют финансовый сектор, полагая, что финансовые несовершенства зарождаются в самом секторе финансовых посредников, другие (Christiano, Motto and
Rostagno (2006))4 считают, что источником финансовых несовершенств может служить и
предпринимательский сектор. Но и на этом различия не заканчиваются. Так, например, хотя и
Гудфренд, МакКаллум (2007), и Гертлер, Кийотаки (2009) считают, что финансовые несовершенства создаются на стороне финансовых посредников, но в вопросе о том, во взаимоотношениях с какими агентами финансового сектора
они возникают, единства нет. Первые полагают,
что они возникают в результате взаимоотношений банков и фирм, вторые - что они появляются в результате отношений между банками и
домохозяйствами.
Например, в модели Гудфренда и МакКаллума
(Goodfriend and McCallum (2007)) рассматривается
три макроэкономических агента: домашние хозяй-

12(73)
2010

385

386

Математические и инструментальные
методы экономики

Экономические
науки

ства, фирмы и банки. Решение модели строится на
основе оптимизации поведения только домашнего
хозяйства, поскольку оно является владельцем и
фирм, и банков. Максимизация функции полезности домохозяйства, которая зависит от потребления
и труда, в работе производится с учетом трех ограничений. Первое ограничение выступает бюджетным ограничением домохозяйства, включающим
деньги (денежную базу, равную количеству резервов в центральном банке) и государственные облигации. Второе ограничение отражает существование монополистической конкуренции на товарном
рынке. Третье ограничение основано на предположении о том, что потребитель должен иметь в начале периода достаточно денежных средств для обеспечения своего потребления в этом периоде. Это
предполагает, что потребитель вкладывает часть текущего дохода в банковские депозиты, а это дает в
свою очередь банку возможность предоставлять кредиты фирмам. Функционирование финансового сектора моделируется через формирование этим сектором кредитов, что задается в модели с помощью
специфической производственной функции, зависящей от обеспечения кредита (облигаций или акций фирмы, при этом полагается, что облигации
обладают большей производительностью кредита)
и труда. Экономика в модели может испытывать
два типа потрясений. Оба шока порождаются сектором финансовых посредников и отражаются изменениями в производственной функции кредитов.
Один шок делает обеспечение кредита через акции
более эффективным, другой увеличивает производительность кредитов. При этом считается, что банковский сектор принимает решения в условиях асимметрии информации. Производство кредитов связано с возникновением издержек у банков, поскольку
они не знают реального состояния заемщика. Эти
издержки порождают так называемую “премию за
внешнее финансирование”, которая в данном случае полагается равной предельным издержкам производства кредита. Механизм передачи воздействия
финансовых шоков в модели осуществляется через
спрос на деньги (через ограничение денег как средства обмена) и через производственную функцию
кредитов, которая включает обеспечение, создающее финансовые несовершенства в модели. Залог
создает финансовые несовершенства, поскольку изменение экономической активности, например ее
снижение, воздействует на цены на активы, что в
данном случае приводит к снижению стоимости залога. Воздействие финансовых шоков на экономику в модели происходит в результате действия двух
различных механизмов. Первый механизм достаточно распространенный механизм финансового акселератора: снижение стоимости залога увеличивает
“внешнею премию финансирования” для данного

количества банковского спроса на депозиты (это
можно рассматривать как отрицательный сдвиг кривой предложения кредитов влево). Второй механизм смягчающий (attenuator) - предполагает, что
снижение экономической активности приводит к
снижению спроса на депозиты (уменьшению спроса на залог), которое имеет следствием уменьшение
“внешней премии финансирования” для данной
стоимости залога (это можно рассматривать как
уменьшение спроса на кредиты, что может вызвать
сдвиг кривой спроса влево). Равновесие между спросом и предложением на банковские услуги будет
определять “внешнюю премию финансирования”,
которая в то же время влияет на остальные переменные модели. Поэтому в зависимости от типа
финансового несовершенства (создаваемого залогом
или также спросом на деньги) шок будет способствовать ускорению или ослаблению экономической деятельности. Последствия для политики состоят в том, что центральный банк, не зная об этом
механизме, может недооценивать эффект воздействия шока на экономику, определяя правила политики. Модель также свидетельствует о том, что
два вида финансовых потрясений, создаваемых финансовыми посредниками (производительность банковского сектора и финансовые бедствия), являются основными факторами, управляющими изменениями макроэкономических переменных в модели.
Если центральный банк не знает этого механизма,
то он будет недооценивать его поведение. Как мы
видим, в модели Гудфренда и МакКаллума финансовый сектор играет важную роль в объяснении
динамики экономических показателей.
В модели Гертлера, Кийотаки (Gertler и Kiyotaki
(2009)) финансовые несовершенства также создаются на стороне финансовых посредников. Финансовые несовершенства в данной модели определяются существованием агентских проблем в секторе
финансовых посредников, которые возникают изза возможности банкиров использовать некоторую
долю депозитов для своей семьи в конце каждого
периода. Если банкир отвлекает часть депозитов для
получения своей собственной выгоды, это может
привести к тому, что домохозяйства, вложившие
деньги в банковские депозиты, получат только часть
своих вкладов из банка. В силу этих проблем в
экономике и возникают финансовые несовершенства. В частности, поскольку кредиторы считают,
что у банков есть стимулы к непродуктивному использованию средств, они будут ограничивать сумму, вкладываемую в банк (банк сталкивается с ограничением по заимствованию). Потенциально,
агентские проблемы могут влиять как на межбанковский канал получения средств, так и на канал
получения средств от домохозяйств. В результате
банки будут иметь меньше возможностей для кре-
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дитования фирм, что будет воздействовать на совокупную активность в экономике. Данная модель
строится достаточно стандартно в отношении домохозяйств и фирм, ее ключевым отличием является
описание функционирования банковского сектора.
В модели рассматривается одно домохозяйство с бесконечным числом членов в нем, бесконечное число
фирм и бесконечное число банков. Домохозяйство
строит свое поведение, максимизируя функцию полезности, которая зависит от потребления и труда,
с учетом бюджетного ограничения, включающего в
себя депозиты в банках. Поведение фирм, подразделяющихся на два вида (первый вид фирм - производители товаров, второй вид - производители
капитала), определяется максимизацией прибыли.
Банки работают в различных областях экономики,
они аккумулируют вклады населения или средства
из других банков в целях предоставления кредитов
в своей области. Поведение банков в модели строится на основе максимизации функции прибыли
банка с учетом двух ограничений: стимулирующего
ограничения, заставляющего банк не отвлекать средства на посторонние цели, и бюджетного ограничения банка (займы банка равны сумме собственного
капитала банка, депозитов и межбанковских заимствований). На основе оптимизации своего поведения банк может управлять параметрами, приводящими к появлению агентских проблем, а следовательно, влияющими как на межбанковский канал
получения средств, так и на канал получения средств
от домохозяйств, что в конечном счете определяет
возможности банков кредитовать фирмы. При этом
в модели предполагается, что фирмы получают финансирование от банков путем выпуска и продажи
им акций. В случае, когда при внешнем шоке собственный капитал банка уменьшается, агентские
проблемы увеличиваются, банки получают меньше
средств для кредитования фирм, и поэтому они не
могут купить прежнее количество акций фирм. В
результате цена акций падает, процентные ставки
растут, объемы производства и инвестиций падают.
В работе Christiano, Motto and Rostagno (2006)
финансовые трения создаются не в финансовом
секторе, а в предпринимательском. В этой модели
экономика состоит из бесконечного множества двух
типов домохозяйств. Одни домохозяйства максимизируют полезность, зависящую от потребления,
труда и денег в широком смысле (наличности, сберегательных депозитов, депозитов до востребования), с учетом бюджетного ограничения, который
включает в себя различные типы депозитов: сберегательные депозиты, срочные депозиты и депозиты до востребования. Другой тип домохозяйств
в модели - предприниматели. Отличительной особенностью предпринимателей является то, что они
знают, как управлять капиталом, и, следовательно,

имеют возможность расширять капитал в экономике. Эти предприниматели используют кредиты
и собственный капитал для приобретения нового
капитала, который они будут в дальнейшем использовать для получения ренты. Другой ключевой характеристикой предпринимателей является
то, что они сталкиваются со случайной вероятности выживания. Увеличение такой вероятности положительно влияет на финансовое богатство предпринимателей, что позволяет им купить больше
капитала и приводит к увеличению цены капитала, а следовательно, и их собственного капитала.
Это увеличивает выпуск, инвестиции и потребление в экономике. В модели также есть два вида
бесконечного числа фирм: производители товаров,
которые производят потребительские и инвестиционные товары, производители капитала, они сдают в аренду капитал и покупают инвестиционные
товары у производителей товаров для создания
нового капитала. Для фирм задача оптимизации
строится стандартным образом. В экономике также существуют банки, которые оказывают финансовые услуги фирмам и предпринимателям в получении различных типов займов из средств, вложенных домохозяйствами в банк (сберегательные
вклады, срочные вклады и вклады до востребования). Различные типы вкладов будут создавать
различные типы денежных агрегатов в этой экономике. Производство финансовых услуг банка
характеризуется производственной функцией, которая отражает зависимость займа от капитала, труда
и избыточных резервов. В этой производственной
функции отражено также влияние финансовых
потрясений в банковском секторе через относительную величину избыточных резервов. Механизм финансовых несовершенств играет решающую роль в распространении любого шока, влияющего на цену капитала, на переменные модели.
Если шок, воздействующий на экономику, приводит к падению цен на капитал, то через так называемый канал ‘Fisher debt-deflation channel” предприниматели будут передавать часть средств домашним хозяйствам, которые не знают, как управлять капиталом. Это будет оказывать дополнительное отрицательное воздействие на экономику.
Наиболее важной находкой модели является то,
что шок финансовых трений (определяемый вероятностью выживания предпринимателя) является
одним из самых соответствующих драйверов в экономическом цикле динамической модели. Таким
образом, в этой модели финансовые трения и финансовые потрясения являются ключевыми переменными, которые объясняют циклическое колебание экономики.
Появились также работы, в которых влияние
финансового сектора на экономику оценивается
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без моделирования самого сектора финансовых
посредников. Примером такого подхода является
работа Германа и Кьюадрини (Jerman and Quiadrini
(2009))5. В данной работе в экономике функционируют два макроэкономических агента: домашние хозяйства и фирмы. Как обычно, свое поведение домохозяйство определяет на основе максимизации функцию полезности, которая зависит от
труда и потребления, с учетом бюджетного ограничения, которое, кроме стандартных параметров,
включает в себя также обыкновенные акции и облигации, выпускаемые фирмой для своего финансирования. Фирма в этой модели максимизирует
стоимость своего акционерного капитала на основе двух важных ограничений. Первое ограничение
является бюджетным для фирмы, оно предполагает, что выпуск фирмой ценных бумаг для своего
финансирования является более дорогостоящим
источником, чем долг. Основой второго ограничения является предположение о том, что решающую роль в определении условий кредитования
для фирмы играет доля от стоимости фирмы, на
которую может рассчитывать кредитор, в случае
невозвращения долга. Чем меньше доля, которую
кредитор (домохозяйство) может получить, тем более жесткие условия кредитования будут у фирмы. Влияние финансового сектора моделируется в
этой модели через финансовые несовершенства и
финансовый шок. Финансовые несовершенства в
данной модели формируются на основе бюджетного ограничения фирмы. Предполагается, что в
случае негативных событий, влияющих на ликвидность, фирма вынуждена прибегать к более
дорогому способу финансирования, выпуская акции. В этих условиях, чтобы иметь достаточно
ликвидности, фирма сокращает спрос на труд, что
в свою очередь негативно сказывается на выпуске.
В такой постановке параметры, определяющие более дорогие издержки финансирования фирмы через выпуск акций, чем через выпуск облигаций,
играют важную роль в формировании финансовых несовершенств. В работе их предлагается рассматривать как налоговые льготы в случае выпуска фирмой облигаций и как дополнительные издержки в случае выпуска фирмой акций. Предполагается, что более дорогие издержки финансирования фирмы через выпуск акций могут возникать в случае возникновения агентских проблем
между менеджерами и владельцами фирмы. Другим каналом влияния финансового сектора на экономику являются финансовые шоки. В данной
модели влияние финансовых шоков моделируется
через ужесточение условий выдачи кредита, что
задается вторым ограничением. Ужесточение условий кредитования интерпретируется через слу-

чайную переменную, отражающую долю от стоимости фирмы, на которую может рассчитывать
кредитор в случае невозвращения долга фирмойзаемщиком. Кредитные условия для фирмы ухудшаются, если эта доля становится меньше. То есть
в этой модели финансовый шок, ухудшая условия
кредитования, оказывает негативное воздействие
и на труд, и на выпуск, даже если в экономике не
присутствуют финансовые несовершенства, выражаемые в этой модели через положение о том, что
стоимость финансирования через акции для фирмы дороже, чем через облигации. Работа Германа
и Кьюадрини очень интересна, поскольку показывает, что финансовый сектор может оказывать
важное воздействие на реальный сектор даже без
проблем в самом финансовом секторе. Это является своеобразным оправданием финансового сектора, который позиционируется как основной виновник современного финансового кризиса.
Анализ современных моделей нового кейнсианского подхода, пытающихся оценить роль
финансового сектора в экономической динамике, показал огромный потенциал таких моделей.
Включение финансового сектора в модели не
только позволило более точно объяснить причины и последствия основных спадов и бумов последних десятилетий, но и дало возможность проанализировать рамки воздействия стабилизационной и, прежде всего, монетарной политики на
экономику в новых условиях. В то же время
многие вопросы остались открытыми: где и как
возникают финансовые несовершенства в экономике, можно ли при их рассмотрении абстрагироваться от функционирования самого финансового сектора. Для получения качественных результатов требуется более проработанное и обоснованное включение влияния финансового сектора на реальную экономику.
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Введение
Выявление изменений в состоянии предприятия как объекта управления в пространственновременном аспекте и прогнозирование будущих
перспектив развития предприятия возможны
после организационно-экономической диагностики состояния предприятия.
Актуальность диагностики важна для последующего развития предприятия. Для ее осуществления менеджеры должны обладать инструментарием, позволяющим определять оценку
организационно-экономического состояния предприятия. В работе предлагается алгоритм такой
оценки на основе комплекса математических методов.
В настоящее время на первом месте в исследованиях перечня факторов, позволяющих на
качественно новом уровне провести диагностическую процедуру и определить состояние предприятия, не привычные для процесса проведения диагностики экономического состояния предприятия финансовые результаты деятельности,
которые, чаще всего, являются следствием, а
факторы, отражающие возникновение причин неценовые факторы и функциональные области
деятельности предприятия, определяющие корневые проблемы управления.
Диагностика состояния предприятий:
первый этап
На первом этапе необходимо осуществить
пересмотр составляющих для проведения комплексной организационно-экономической диагностики состояния предприятия с целью отбора
групп признаков с большей информативностью1.
Среди основных функциональных элементов
предприятия с помощью модифицированного
метода Дельфи нами были выделены следующие восемь:
 общее управление (стиль управления, норма управляемости у руководителя, эффективная
реализация делегирования, руководство на ос-

нове принципа единоначалия, эффективность
организационной структуры, четкое целеполагание, координация, планирование, система мотивации, контроль, стратегическое предвидение);
 организационная культура;
 управление персоналом (программы по развитию трудовых ресурсов, мотивация работников, оценка результатов трудовой деятельности
работников, качество трудовой жизни, совершенствование организации и условий труда, управление текучестью кадров (набор и отбор));
 финансовая деятельность (коэффициент текущей ликвидности, коэффициент срочной ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности, рентабельность всех активов, рентабельность
собственного капитала, рентабельность общих
продаж, рентабельность продаж по основной деятельности, производительность труда);
 управление маркетингом (доля рынка и конкурентоспособность, разнообразие и качество ассортимента изделий, изучение рыночной демографической статистики, рыночные исследования и разработки, предпродажное и послепродажное обслуживание клиентов, эффективный
сбыт, реклама и продвижение товара);
 управление производством (принцип “точно вовремя”, принцип комплексного контроля
качества, принцип комплексного ремонтно-профилактического обслуживания, планирование агрегированного выпуска продукции, уровень производительности, резервы производственных
мощностей, инструменты оперативного управления производством);
 связующие процессы (принятие решений,
коммуникативные процессы);
 уровень внедрения инноваций.
Диагностика состояния предприятий:
второй этап
Для апробации диагностической процедуры
сформирована статистическая база на основе отобранных из генеральной совокупности предпри-
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ятий Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев в случайном порядке 30 производственных единиц. Выборка включала крупные и средние предприятия различной отраслевой принадлежности. Часть признаков измерялась в порядковой, а часть - в интервальной шкале.
При этом у нас имелась априорная информация
о результатах диагностики данных предприятий,
проведенной независимыми фирмами.
С целью уменьшения сложности процесса
диагностики, заключающегося в использовании
43 признаков, объединенных в 8 укрупненных
групп, нами на втором этапе диагностики предложено формирование интегральных показателей, описывающих состояние предприятия по
каждой из 8 групп. Для этой цели применялся
факторный анализ (метод главных факторов) с
варимакс-вращением (использовался алгоритм
нормализации Кайзера) общих факторов. Значения факторов получались с помощью метода
Бартлетта2. Отметим, что предпосылкой использования факторного анализа является выполнение требования измеримости переменных в интервальной шкале. Однако в нашем случае использовался способ шкалирования для порядковых переменных, не нарушающий их внутренних свойств, и применение факторного анализа
можно считать корректным.
На основе произведенных расчетов (использовался пакет прикладных программ SPSS 17.0)
выделены группы интегральных показателей,
диагностирующих состояние предприятий.
Для первых 11 показателей, характеризующих первую функциональную область организации - общее управление, получены два интегральных фактора, объясняющих 72,5% и 9,7%
первоначальной дисперсии (кумулятивно 82,2 %).
Матрица факторных нагрузок представлена в
табл. 1. К учитываемым исходным признакам,
которые формируют первый интегральный показатель, относятся факторы, объединенные характером выполняемой управленческой работы,
направленные на выполнение непосредственно

самой основы управленческого труда: планирование; стратегическое предвидение; координация,
четкое целеполагание, система мотивации и контроль. Другая группа признаков, которая формирует второй интегральный показатель, связана с теми, кем руководят и кто руководит, т.е.
эту группу факторов можно объединить, основываясь на личностном потенциале руководителя, выделяя особенности осуществления управлением предприятием: руководство на основе
принципа единоначалия; норма управляемости
руководителя; эффективная реализация делегирования; эффективность организационной структуры; стиль управления.
В табл. 1 курсивом выделены факторные
нагрузки, на основе которых осуществлялась
интерпретация факторов. Первый фактор интерпретируется как управленческий, второй - как
стиль руководства.
Покажем расположение диагностируемых
предприятий на плоскости двух выделенных факторов (рис. 1). Группа предприятий под номерами
1 (ОАО “Аксайкардандеталь”), 2 (ООО “Нестле
Кубань”), 3 (ООО “Донэлектросетьстрой”), 6 (ЗАО
“Завод пластмасс”), 25 (ЗАО “Когнитивные технологии”), 28 (ООО “Алеко-групп”) отличается
удаленностью от общности остальных предприятий, что характеризует эти предприятия как имеющие особенности в общем управлении. В частности, предприятия 2 (ООО “Нестле Кубань”),
3 (ООО “Донэлектросетьстрой”) и 25 (ЗАО “Когнитивные технологии”) имеют положительные
высокие значения интегральных факторов управления и комплексного стиля руководства, и их
можно охарактеризовать как группу крупных предприятий, на которых работа менеджмента представлена на высоком уровне. Например, предприятие 28 (ООО “Алеко-групп”) имеет существенно
низкое значение второго интегрального фактора комплексный стиль руководства, что и определяет
одно из “узких мест” для данного объекта.
Предприятия, у которых имеются проблемы
с управлением (отрицательное значение первого
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Таблица 1. Матрица факторных нагрузок для группы показателей общего управления
Показатели
Планирование
Стратегическое предвидение
Координация
Четкое целеполагание
Система мотивации
Контроль
Руководство на основе принципа единоначалия
Норма управляемости руководителя
Эффективная реализация делегирования
Эффективность организационной структуры
Стиль управления

Фактор 1
0,873
0,854
0,813
0,804
0,802
0,786
0,197
0,444
0,425
0,513
0,607

Фактор 2
0,315
0,341
0,383
0,382
0,365
0,312
0,881
0,851
0,830
0,791
0,613
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Рис. 1. Расположение предприятий на плоскости интегральных факторов
по первой группе информативных признаков (общее управление)
интегрального фактора), но имеют приемлемый
комплексный стиль руководства (положительные
значения второго интегрального фактора), расположены в четвертом квадранте на рис 1. Очевидно, для предприятия в общем случае рекомендуются положительные значения обоих интегральных факторов.
Для группы из 6 показателей, характеризующих управление персоналом, выделен один
главный фактор, объясняющий 86 % первоначальной вариации. Построенный интегральный
показатель соответствует названию группы (эффективность управления персоналом).
Для группы из 8 показателей финансовой
деятельности получено два интегральных фак-

тора, объясняющих 52,4 и 17,8 % (кумулятивно
70,2 %) первоначальной вариации. Представим
матрицу факторных нагрузок (табл. 2). Первый
интегральный фактор интерпретирован как рентабельность предприятия, второй - как коэффициент текущей ликвидности. Расположение диагностируемых предприятий на плоскости двух
выделенных факторов показано на рис. 2. В частности, предприятие 5 (ЗАО концерн “КолиевПродукт”) имеет существенный запас в текущей
ликвидности при положительной рентабельности, а, например, одно из немногих в четвертом
квадранте - 27 (ООО “Чайка”) нерентабельно
при сохранении текущей ликвидности на приемлемом уровне. Такие предприятия, как 1 (ОАО

Таблица 2. Матрица факторных нагрузок для группы показателей
финансовой деятельности
Показатели
Рентабельность активов
Рентабельность собственного капитала
Рентабельность общих продаж
Рентабельность продаж по основной деятельности
Производительность труда
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент срочной ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности

Фактор 1
0,961
0,958
0,930
0,922
0,586
0,112
0,368
0,228

Фактор 2
0,139
-0,004
0,077
-0,104
0,313
0,733
0,690
-0,606
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Рис. 2. Расположение предприятий на плоскости интегральных факторов
по группе информативных признаков финансовой деятельности
“Аксайкардандеталь”) и 15 (ОАО “Кроп-пиво”),
испытывают проблемы с текущей ликвидностью
при поддержании рентабельности на положительном уровне.
Основная группа предприятий попала в первый - с положительными значениями интегральных факторов и в третий - с отрицательными
значениями интегральных факторов финансовой
деятельности квадранты.
Для группы из 7 показателей, характеризующих управление маркетингом, выделен один главный фактор, объясняющий 82,3 % первоначальной вариации. Построенный интегральный показатель интерпретируется в соответствии с названием группы - управление знаниями о потребностях покупателей. Для группы из 7 показателей,
характеризующих управление непосредственно производством, выделен один главный фактор, объясняющий 76,9 % первоначальной вариации. Интегральный показатель интерпретируется как управление качеством производственного процесса.
Диагностика состояния предприятий:
третий этап
На третьем этапе диагностики предприятий
применим дискриминантный анализ3. В качестве
группировочной переменной выберем имеющий-

ся индикаторный показатель прибыли, по которому все 30 предприятий классифицированы в
три группы: убыточные, на точке безубыточности, прибыльные. В качестве детерминирующих
переменных были выбраны показатели коммуникативности процессов управления, связующие
процессы принятия решений и коммуникации в
организации, уровня внедрения инноваций, а
также построенные семь интегральных факторов, характеризующие процессы управления на
предприятии. Априорные вероятности попадания
в группы вычислялись по количеству наблюдений в группах (1-я - 15 объектов, 2-я - 6, 3-я 9). Получены коэффициенты классифицирующих функций (табл. 3) и результаты апостериорной классификации предприятий, которые показывают, что 93,3 % имеющихся наблюдений
классифицируются правильно.
Далее нами выполнено построение классификации с помощью метода двухшагового кластерного анализа по тем же переменным, что использовались при дискриминантном анализе4.
Число кластеров примем равным трем. Таксономия на основе метода автоматической классификации строилась с целью проверки устойчивости и адекватности имеющегося априорного разбиения на группы. Сравнивая результаты клас-
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Таблица 3. Коэффициенты линейных классифицирующих функций Фишера
Показатели
Принятие решений
Коммуникативный процесс
Уровень внедрения инноваций
Управление (интегральный)
Стиль руководства (интегральный)
Эффективность управления персоналом (интегральный)
Рентабельность производства (интегральный)
Коэффициент текущей ликвидности (интегральный)
Эффективность управления маркетингом
Производительность выпуска и качество продукции (интегральный)
Константа

сификации с имеющимися априорными группами предприятий, получим, что 70 % имеющихся
наблюдений классифицируются правильно.
Таким образом, результаты кластерного анализа согласуются с имеющимися обучающими
выборками. Это обосновывает адекватность применяемой методики диагностирования состояния
предприятия.
Заключение
В итоге предлагается следующая методика
диагностирования состояния предприятия.
На первом этапе экспертным методом выбраны наиболее информативные признаки для
диагностики состояния предприятия, образующие укрупненные группы: общее управление,
управление персоналом, финансовая деятельность,
управление маркетингом, управление производством, связующие процессы, уровень внедрения
инноваций, организационная культура.
На втором этапе для каждой укрупненной
группы информативных признаков методом факторного анализа строятся интегральные экономические индикаторы состояния предприятия, что
позволяет снизить размерность информационного пространства и устранить мультиколлинеарность между признаками.
На третьем этапе на основе интегральных
индикаторов строится классификация предприя-

Группы
1
2
13,262 17,857
15,669 12,552
1,584
2,723
-1,927
2,436
0,259
2,213
-5,082 -9,608
1,921
3,128
1,453
-1,051
-12,515 -8,351
-9,105 -10,834
-80,231 -93,171

3
17,448
12,043
4,882
4,077
4,545
-11,914
2,752
-,928
-4,715
-10,741
-102,431

тий (по показателю прибыли) с обучающими или
без обучающих выборок. В итоге получаем диагностирующий рейтинг предприятий.
Предлагаемая методика позволяет существенно сократить как трудозатраты, так и материальные затраты на диагностику группы предприятий. Полученную в ходе диагностики информацию менеджер может использовать для эффективной реорганизации своего предприятия, для
повышения уровня управляемости предприятия
(увеличение количества реализованных решений),
для оптимизации основных бизнесов-процессов
на предприятии. Наиболее эффективный результат аналитических исследований - точное определение ключевых проблем и причин их возникновения. После этого должны быть предложены варианты решения данных проблем с прогнозом возможных результатов.
1
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На основе исследования понятий “трансакция”, “трансакционные издержки” и “трансакционные отрасли” сформулировано авторское определение трансакционного института. Выделены
общие черты и различия между трансакционными и другими институтами экономической системы. Охарактеризованы основные виды трансакционных институтов и их роль в развитии мировой экономики.
Ключевые слова: трансакция, трансакционные издержки, трансакционные отрасли, трансакционные институты.

Выяснение природы и содержания трансакционных институтов, их видов и роли в экономике следует начать с общей характеристики таких понятий, как “трансакция”, “трансакционные
издержки” и “трансакционные отрасли”.
Понятие “трансакция” было впервые введено в научный оборот Джорджем Коммонсом.
Трансакция - это не обмен товарами, а отчуждение и присвоение прав собственности и свобод,
созданных обществом1. Из приведенного определения следует, что смысл трансакции заключается не в совершении непосредственного обмена какими-то вещами, а в переходе определенных прав на какие-либо активы или полномочия от одного субъекта к другому. Трансакция - это экономический процесс, в ходе которого стороны, участвующие в нем, приобретают
или утрачивают определенный экономический
статус (статус собственника, владельца, пользователя и т. д.).
Дж. Коммонс различал три основных вида
трансакций:
1) трансакция сделки - служит для осуществления фактического отчуждения и присвоения прав собственности и свобод при необходимом обоюдном согласии сторон, основанном на
экономическом интересе каждой из них. В
трансакции сделки соблюдается условие симметричности отношений между контрагентами. Отличительным признаком трансакции сделки, по
мнению Дж. Коммонса, является не производство, а передача товара из рук в руки;
2) трансакция управления - в ней ключевым является отношение управления подчинения, которое предполагает такое взаимодействие
между людьми, когда право принимать решения
принадлежит только одной стороне. В трансак-

ции управления поведение явно асимметрично,
что является следствием асимметричности положения сторон и, соответственно, асимметричности правовых отношений;
3) трансакция рационирования - при ней
сохраняется асимметричность правового положения сторон, но место управляющей стороны занимает коллективный орган, выполняющий функцию спецификации прав. К трансакциям рационирования можно отнести: составление бюджета компании советом директоров, федерального
бюджета правительством и утверждение органом
представительной власти; решение арбитражного суда по поводу спора, возникающего между
действующими субъектами (посредством данного решения распределяется богатство). В трансакции рационирования отсутствует управление.
Через такую трансакцию осуществляется наделение богатством того или иного экономического агента.
Такую категорию, как трансакция, признают
все экономические школы. Основным различием
во взглядах одних из ведущих на сегодняшний
момент экономических течений - “неоклассическая экономическая школа” и “школа институциональная экономика” - является процесс прохождения трансакций в экономической деятельности
субъектов экономики. Именно для того, чтобы
подчеркнуть принципиальное различие по данному вопросу, и было введено оппонентами неоклассической экономической школы понятие трансакционных издержек.
Впервые в 30-е гг. прошлого столетия
Р. Коузом в статье “Природа фирмы” были даны
общие первоначальные контуры для дальнейшего формирования экономического понятия
трансакционных издержек. Он использовал их
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для объяснения существования таких противоположных рынку иерархических структур, как
фирма. Р. Коуз связывал образование этих “островков сознательности” с их относительными
преимуществами в плане экономии на трансакционных издержках. Специфику функционирования фирмы он усматривал в подавлении ценового механизма и замене его системой внутреннего административного контроля. Следует
отметить, что Р. Коуз дал основные понятия,
входящие в определение трансакционных издержек, но сам термин “трансакционные издержки”
не использовал.
Трансакция - это социальная форма взаимодействия субъектов или действия их в рамках
определенного социума. Совместные действия
субъектов содержат в себе три момента, преодоление которых и составляет суть взаимодействия:
 конфликт - это проявление противоречий,
обязательный характер разрешения которых диктует существующая зависимость между субъектами (разделение и специализация труда, интеграция и кооперация и т.п.);
 зависимость - отношение, отражающее взаимное понимание возможностей повышения благосостояния посредством взаимодействия;
 порядок - отношение, посредством которого определяется не только суммарный выигрыш, но и распределение его между заинтересованными сторонами.
Результатом преодоления противоречивых
интересов и действий выступают правила, которые упорядочивают взаимоотношения субъектов,
позволяют каждой стороне реализовать свои потенциальные преимущества, установить их статус и роль, наделить субъектов совокупностью
прав собственности и определить допустимые
границы действий.
Трансакция - социальная форма обмена правами собственности и свободы действий по определенным правилам. Субъекты могут установить такие правила, которые обеспечивают либо
взаимовыгодный, либо принудительный обмен.
В зависимости от “характера разрешения конфликта” - взаимовыгодного или принудительного можно выделить три типа трансакций: сделки,
управления, рационирования (охарактеризованные выше).
В настоящее время существует масса определений понятия “трансакционных издержек”.
Приведем наиболее распространенные из них.
Так, К. Эрроу определяет трансакционные
издержки как издержки эксплуатации экономической системы2. К. Эрроу сравнивал действие
трансакционных издержек в экономике с действием трения в физике. На основании подоб-

ных предположений делаются выводы о том, что
чем ближе экономика к модели общего равновесия Вальраса, тем ниже в ней уровень трансакционных издержек, и наоборот.
В трактовке Д. Норта трансакционные издержки “состоят из издержек оценки полезных
свойств объекта обмена и издержек обеспечения,
прав и принуждения к их соблюдению”3. Эти
издержки служат источником социальных, политических и экономических институтов.
Определение данного экономического понятия можно встретить и в публикациях отечественных экономистов.
Так, Я.И. Кузьминов определяет трансакционные издержки как издержки, сопровождающие взаимоотношения агентов4.
Сходное определение дает и А.Н. Олейников:
“Трансакционные издержки - все издержки, связанные с обменом и защитой правомочий”5.
Существуют следующие основные виды
трансакционных издержек:
1) издержки поиска информации. Издержки
такого рода складываются из затрат времени и
ресурсов, необходимых для ведения поиска экономическим субъектом информации о чем-либо
(информация о товаре, продавце или покупателе), а также из потерь, связанных с неполнотой
и несовершенством приобретаемой информации;
2) издержки ведения переговоров. Рынок
требует отвлечения значительных средств на проведение переговоров об условиях обмена, на заключение и оформление контрактов;
3) издержки измерения. Любой продукт или
услуга - это комплекс характеристик. В акте обмена неизбежно учитываются лишь некоторые
из них, причем точность их оценки (измерения)
бывает чрезвычайно приблизительной. Иногда
интересующие качества товара вообще неизмеримы, и для их оценки приходится пользоваться суррогатами (например, судить о вкусе яблок
по их цвету). Сюда относятся затраты на соответствующую измерительную технику, на проведение собственно измерения, на осуществление мер, имеющих целью обезопасить стороны
от ошибок измерения, и, наконец, потери от этих
ошибок. Издержки измерения растут с повышением требований к точности;
4) издержки спецификации и защиты прав
собственности. В эту категорию входят расходы
на содержание судов, арбитража, государственных органов, затраты времени и ресурсов, необходимых для восстановления нарушенных прав,
а также потери от неполной их спецификации и
недостаточной защиты прав собственности;
5) издержки оппортунистического поведения.
Это самый скрытый и, с точки зрения экономи-
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ческой теории, самый интересный элемент
трансакционных издержек. Данные издержки
связаны, в первую очередь, с риском неблагоприятного поведения партнера экономического
субъекта или иного лица, участвующего в рыночных отношениях и имеющего возможность
повлиять на экономическое состояние субъекта.
В рамках институциональной теории нет
единства в объяснении природы трансакционных
издержек. Известны три варианта объяснения,
откуда и почему при совершении сделки возникают трансакционные издержки: подход теории
трансакционных издержек, подход теории общественного выбора и подход теории соглашений.
Рассмотрим каждый из этих подходов.
Теория трансакционных издержек: роль информационных издержек. Подход теории трансакционных издержек связан с изменением постулата неоклассики, согласно которому издержки
на получение информации отсутствуют и индивиды обладают всем объемом информации о сделке. Ключевым моментом является допущение
существования издержек на идентификацию продавцов и цен - информационных издержек. Количество продавцов и покупателей на рынке, степень однородности товара, длительность их присутствия на рынке, географическая протяженность
рынка будут основными факторами, определяющими величину информационных издержек.
Модель рационального выбора при этом не изменяется, но в нее вводится дополнительное условие: расходы на поиск дополнительной информации о сделке должны уравновешиваться
ожидаемым предельным доходом от нее.
Следующий шаг в анализе трансакционных
издержек заключается в предположении, что все
трансакционные издержки могут быть выведены из информационных. Трансакционные издержки, так или иначе, связаны с издержками
получения информации об обмене. В основном
этот вывод доказывается поведением контрагентов при совершении друг с другом трансакций.
Поскольку каждая из сторон не обладает полной
информацией как о ситуации на рынке, так и о
будущем развитии событий, стороны пытаются
страховать свои действия, соглашаясь тем самым
на трансакционные издержки.
Итогом подобного объяснения природы
трансакционных издержек становится перенос
акцента в экономическом анализе на рынок информации и на цену информации.
Теория общественного выбора: роль издержек согласования. Теория общественного выбора связывает возникновение трансакционных
издержек с проблемами, которые сопровождают
любое согласование позиций индивидов по воп-

росу общественных благ. Речь идет о невозможности достижения соглашения ввиду стратегического поведения заинтересованных в общественном благе индивидов и их стремления переложить издержки получения желаемого результата на окружающих. Предпосылка любого обмена правомочиями заключается в наличии возможности увеличения эффективности использования ресурсов - таков главный аргумент Р. Коуза. Обе стороны процесса обмена правомочиями осознают потенциальные выгоды, которые
они могут получить в его результате. Однако
достичь согласия относительно способа распределения полезного эффекта они не могут. Иными словами, достижение соглашения является
общественным благом по отношению к участникам обмена правомочиями, и, следовательно,
процесс переговоров связан с попытками каждой из сторон переложить издержки достижения
соглашения на другую.
Особенную остроту проблема согласования
приобретает при увеличении числа участников
обмена. Причем речь идет именно об обратной
зависимости между числом участников обмена и
вероятностью совершения ими коллективных
действий, в рассматриваемом случае - вероятностью достижения ими соглашения о пропорциях
дележа полезного эффекта от обмена правомочиями. Таким образом, обмен правомочиями всегда связан с издержками согласования, которые
тем выше, чем больше число участников обмена
правомочиями.
Однако, даже сводя трансакционные издержки к издержкам согласования, вряд ли можно
говорить о линейной зависимости между величиной трансакционных издержек и числом участников сделки. Трансакционные издержки велики как при большом числе участников обмена,
так и при минимальном, так как в данном случае одной из сторон предоставляется возможность, в связи с отсутствием выбора партнеров у
своего контрагента, проявить свое оппортунистическое поведение. При ограниченности круга
потенциальных участников сделки растет их взаимная зависимость в принятии решения, а предназначенные к обмену правомочия превращаются в специфический актив. Специфические активы - это те, которые имеют особую ценность
при выполнении конкретного контракта. Такие
активы трудно продать, передислоцировать или
найти им альтернативное применение. Следовательно, любое изменение в структуре обмениваемых “специфических” правомочий приведет к
снижению полезного эффекта от сделки.
Теория соглашений: роль неоднородности
институциональной среды. Представители этого
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направления соглашаются с тем тезисом, что на
неоклассическом рынке трансакционные издержки отсутствуют. Они возникают из-за того, что
неоклассический рынок - рыночное соглашение никогда не существует в вакууме, а соприкасается
с другими соглашениями: индустриальным, гражданским, традиционным, общественного мнения,
творческой деятельности и экологическим.
Факт соприкосновения различных норм
объясняется тем, что значительная часть повседневной деятельности экономических агентов находится на “стыке” соглашений и, следовательно,
не может регулироваться нормами, относящимися исключительно к тому или иному соглашению. С этой точки зрения трансакционные издержки являются не чем иным, как издержками
согласования требований прямо противоположных норм, они неизбежно возникают по мере усложнения деятельности в смысле появления в ней
элементов различных соглашений.
Зададимся вопросом - во всех ли областях
экономики применима данная экономическая
категория.
По мнению С.И. Архиереева, использовать
понятие трансакционных издержек правильно
только в случае непосредственного перехода права собственности от одного экономического субъекта к другому. “Затраты, возникающие при использовании нерыночного способа координации
в рамках организации, - пишет С.И. Архиереев, могут быть отнесены к интеракционным издержкам. В этом случае понятие интеракции соответствует своему значению - “взаимодействие” (не
предусматривающее закрепление отношений, непосредственное взаимодействие), а трансакции
своему - “сделка” (взаимодействие, опосредованное обменом прав собственности и заключением
соглашения). Различие между этими понятиями
обусловлено теми разными ролями, в которых
выступают в обоих случаях субъекты: в первом как носители производственной потенции, во втором - как носители прав собственности, обмен
которыми и совершается в ходе трансакции” 6.
К трансакционным отраслям относятся следующие:
1) финансы и операции с недвижимостью.
Основная функция - обеспечение передачи прав
собственности, включая поиск альтернатив, подготовку и осуществление сделок;
2) банковское дело и страхование. Основная
функция - посредничество в осуществлении обменов, зависящих от специфических обстоятельств и требований (неопределенных, асинхронных во времени и не соответствующих по
количеству и величине), а также снижение издержек, связанных с безопасностью реализации

прав собственности на соответствующие ресурсы;
3) правовые (юридические) услуги. Основная функция организаций данной отрасли состоит в обеспечении координации и контроля
выполнения условий контрактов. Институциональная среда сложна и существуют значительные трудности учета различных нормативных
положений, относящихся к деятельности фирм,
поэтому для экономии трансакционных издержек они нанимают юристов;
4) оптовая и розничная торговля. Главная
функция - доведение товаров и услуг от производителей до потребителей.
Совокупность трансакционных отраслей в их
взаимосвязи образует трансакционный сектор.
Обратим внимание на одно важное положение, высказанное А. Шаститко: существует особая категория фирм, основная деятельность которых связана с оказанием трансакционных услуг. К данной категории фирм относятся посредники7.
Р. Капелюшников выделил три основных
фактора расширения трансакционного сектора:
 возросло значение издержек спецификации
и защиты контрактов, поскольку в результате
роста специализации, урбанизации обмен становился во все большей степени безличным, деперсонализированным, что требует широкого использования специалистов в области права. Важнейшим фактором, определившим рост данной
формы обмена, стало развитие материальной
инфраструктуры (транспорта, связи и т.д.). Это
значительно расширило спектр возможных альтернатив обмена и, соответственно, привело к
росту общих расходов на получение и обработку
информации;
 технологические изменения. Капиталоемкие технологии могут использоваться с прибылью при экономии на масштабе производства.
Для этого требуется: а) обеспечение ритмичного, бесперебойного поступления ресурсов; б) создание налаженной системы управления запасами; в) формирование системы реализации продукции. Эти факторы обусловливают развитие
крупных форм хозяйственных организаций со
сложной системой внутрифирменной специализации, разделения труда и опосредствующих ее
(системы) воспроизводство трансакций;
 снижение издержек использования политической системы для перераспределения прав
собственности8.
Впервые попытку систематической оценки
трансакционных институтов в экономике предприняли Дж. Уоллис и Д. Норт. Ее результаты
нашли отражение в статье “Измерение трансак-

12(73)
2010

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

ционного сектора в американской экономике в
1870-1970 годах”9. Эта работа остается единственной в своем роде и на данный момент, несмотря
на многообразие публикаций по названной проблеме.
Рассмотрение категорий, связанных с
трансакционным институтом, позволяет более
глубоко и точно раскрыть собственное содержание данного института. Полагаем, что содержание понятия “трансакционный институт” заключается в следующем. Трансакционные институты - это особая группа (совокупность) институтов, которые организуют, упорядочивают,
структурируют взаимодействия субъектов, их соглашения по поводу обмена, передачи прав собственности от одного субъекта к другому субъекту
на определенных условиях, т.е. трансакции. Отметим, что далеко не все трансакции организованы через трансакционные институты. Огромная масса первых осуществляется напрямую,
минуя последние, а в отдельных случаях спонтанно, например, прямые поставки товаров фирмой-изготовителем потребителям, натуральный
обмен между домохозяйствами. При всем многообразии трансакций между различными субъектами часть их (около половины, исходя из подсчетов Дж. Уоллиса и Д. Норта) осуществляется
через трансакционные институты.
Считаем, что трансакционные институты
имеют общие черты и различия в сравнении с
другими институтами экономической системы.
Выделим общие черты:
1) трансакционные институты, как и другие
институты, обеспечивают предсказуемость результатов определенной совокупности действий (реакции субъектов на эти действия) и привносят в
экономическую деятельность устойчивость. Каждый из институтов предполагает, что субъект с
высокой степенью вероятности в определенных
структурах, занимающихся соответствующей деятельностью, получит то, на что он рассчитывал, затрачивая при этом известные ему ресурсы
(материальные, финансовые и др.);
2) институты обеспечивают свободу и безопасность действий индивидов в определенных
рамках, что высоко ценится экономическими
субъектами. Существует институциональная рамка
1, в пределах которой субъект свободен в своих
действиях и его не накажет закон. Существует
рамка
2 (более узкая), в пределах которой
субъект свободен в своих действиях и его не
накажет общественное мнение. Могут существовать и рамки
3 (свобода субъекта и отсутствие наказания со стороны ограниченного для
него круга внешних агентов (партнеров по бизнесу)), 4 (свобода субъекта и отсутствие огра-

ничений со стороны близкого к нему круга субъектов (родственников)) и т.д.;
3) институтам присуща система стимулов, без
которой они существовать не могут. Отдельные
институты предполагают наличие позитивных
(вознаграждение за следование определенным
правилам) и негативных стимулов, т.е. наказаний за нарушения и отклонения от предписанных или сложившихся правил;
4) институты могут передаваться от одного
поколения индивидов к другому и закрепляться
в их деятельности, т.е. наследоваться. Это происходит благодаря свойственному им процессу
обучения. Как правило, этим занимается специализированная организация (учебное заведение),
но это не исключает процесс обучения в ходе
самой деятельности субъектов, когда им передают опыт (вербально, визуально) более знающие
коллеги и они используют полученные знания в
дальнейшей своей работе;
5) институты сокращают трансакционные
затраты, повышая тем самым эффективность деятельности субъектов, степень определенности
внешней среды.
Здесь следует отметить, что институты различного рода (не только трансакционные) уменьшают трансакционные издержки, т.е. затраты на
поиск и обработку информации, принятие решений, оценку и спецификацию прав собственности и т.д. Это их главное предназначение в
экономической системе. Но трансакционные институты осуществляют это наилучшим способом
и наиболее эффективно.
Специфика трансакционных институтов состоит в следующем:
 они специализируются на организации соглашений между субъектами по поводу обмена,
передачи прав собственности, т.е. на трансакциях;
 обладают в силу своей внутренней природы наибольшим потенциалом по сокращению
трансакционных издержек, связанных с различными взаимодействиями субъектов;
 осуществляют постоянное и непрерывное
воспроизводство различных трансакций (их генерацию) и тем самым перераспределяют общее
число трансакций в свою пользу;
 имеют специфические отношенческие контрактации, связанные с ограниченным доступом
к различным ресурсам на рынке;
 распространяют полученный эффект от сокращения трансакционных издержек на функционирование других институтов экономической
системы, так как специализируются на предоставлении субъектам необходимых ресурсов (материальных, финансовых, информационных и
др.) на основе передачи прав собственности от
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одних субъектов к другим на определенных условиях.
Трансакционные институты по своей природе неоднородны и включают в себя различные
виды (в зависимости от объекта, по поводу которого возникают трансакции) - торговые, финансовые, информационные, интеллектуальные,
а также связанные с трудовыми ресурсами.
Основной ролью трансакционных институтов
является процесс связывания различных контрагентов в ходе их хозяйственной деятельности.
При этом весь процесс создания конечного блага (осязаемого или неосязаемого) происходит
внутри отдельно взятого трансакционного института. Данная особенность в создании конечного блага является важной при анализе работы
трансакционных институтов.
Являясь замкнутой системой, производящей
и реализующей конечное благо, трансакционный
институт уже не нуждается в услугах специализированных посреднических фирм. Данный институт самодостаточен в экономическом пространстве. Поэтому все основные риски, которые он
несет, связаны с качеством производимого блага, а также со способностью представить его потребителю. В то же время и среди трансакционных институтов есть свои принципиальные различия, которые проявляются в специфике создания конечного блага.
Все экономические институты неоднородны
по своей природе и функциям, которые они выполняют в ходе рыночных взаимодействий.
На практике основные различия между институтами проявляются в структуре и составе
трансакционных издержек, которые они несут.
Причиной возникновения трансакционных издержек является неполнота или ограниченность
информации, а также ресурсов, которые может
использовать участник рынка. Чтобы решить
данную проблему, субъект может либо:
1) самостоятельно найти нужную информацию, затратив на это как время, так и денежные
ресурсы в размерах, которые сложно установить
в начале поиска;
2) воспользоваться услугами фирмы, специализирующейся на предоставлении необходимой
информации или ресурсов.
Именно фирма, указанная во втором варианте, является трансакционным институтом.
Чтобы подчеркнуть фундаментальное расхождение в природе трансакционных институтов и обычных хозяйствующих субъектов, занимающихся производством и продажей продукции, обратимся к основному принципу производства, а именно к созданию добавочной стоимости продукта. При классическом производ-

ственном процессе можно определить непосредственно ту добавочную стоимость, которую приобретает товар, продаваемый производителем.
Товар же, реализуемый посредником, имеет ту
же физическую структуру, и его добавленная стоимость имеет неосязаемое состояние и выражается как сумма издержек посредника по перемещению товара от производителя к покупателю и
уровень маржи, которую посредник закладывает
из расчета рентабельности своего функционирования. Фактически производитель доплачивает
посреднической фирме (назовем эту фирму товаропосреднический трансакционный институт)
за то, что она избавляет потребителей от дополнительных трансакционных издержек, возникающих при непосредственном контакте с производителем. Также субъекты доплачивают за разнообразную дополнительную информацию, которую доводит до них данная посредническая
структура о качестве товара и способах его использования. В свою очередь, и производитель
готов идти на то, что не дополучит определенный уровень маржи, но зато избежит издержек,
связанных с контактами с непосредственным
потребителем продукции.
Данный пример был приведен в отношении
производственного процесса. Вышеописанное
правило действует не только на рынке товарообмена, но и непосредственно на рынке торговли
информацией (назовем фирмы, занимающиеся
таким бизнесом, информационными трансакционными институтами). Удовлетворение потребности в необходимой информации экономического субъекта (непосредственно сам процесс поиска, обработки и использования информации)
является в настоящее время сложным и многоступенчатым процессом. Многие экономические
субъекты (главным образом, производственные
институты) не могут позволить себе организовывать данный процесс самостоятельно. Тому
есть ряд причин, а именно:
1) информационный бизнес требует значительных финансовых и временных затрат на сбор
информации, создание базы данных, подбор специализированного персонала для выполнения
данной работы и т. д.;
2) самостоятельное обеспечение необходимой
информацией является невыгодным для экономического субъекта еще и потому, что пользоваться полученной информацией будет только он
один, а все расходы на поиск, отбор и хранение
нужной информации понесет и производственный институт. Вследствие чего у последнего вырастет себестоимость конечного материального
продукта, так как она будет нести в себе расходы
экономического субъекта по получению необхо-
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димой информации. Рост себестоимости при качественно однородных характеристиках товара
ведет к утрате фирмой конкурентной позиции на
рынке и к увеличению риска ее банкротства.
В настоящее время даже крупнейшие производственные институты, имеющие статус транснациональных компаний, при поиске необходимой
информации выбирают стратегию обращения к
специализированным организациям (информационным трансакционным институтам), так как сумма понесенных расходов за получаемую информацию (плата информационным трансакционным
институтам) не сопоставима с суммой издержек,
которая может возникнуть при поиске данной информации самостоятельно. Данный выбор является оптимальным еще и по той причине, что производственный институт избегает неопределенности в своей деятельности, которая может возникнуть при самостоятельном поиске информации.
Затраты на поиск информации субъектом понесены, но никто не гарантирует положительного результата данных поисков. В то же время при обращении к информационному трансакционному институту экономический субъект платит по факту
за получаемый информационный ресурс, который
ему необходим, - места для неопределенности нет.
Если деятельность информационных
трансакционных институтов и ее эффекты очевидны (в данном случае рыночные субъекты готовы платить за информацию, которой они не
обладают, но хотят обладать для минимизации
будущих трансакционных издержек), то ситуация с финансовыми трансакционными институтами заслуживает дополнительного внимания.
Чтобы понять природу финансовых трансакционных институтов, необходимо принять во
внимание два важных момента.
Во-первых, финансовые ресурсы, как и информация, имеют то же качество, а именно неоднородность распределения. Зачастую возникают
ситуации, когда хозяйствующий субъект имеет
определенные денежные излишки, которые он готов предоставить под определенный процент другому субъекту на заранее оговоренный срок. Также на рынке присутствуют субъекты, которые готовы привлечь денежные средства в свой бизнес и
платить за их использование, принимая во внимание, что рентабельность их использования будет
выше процента за ресурсы. Основной проблемой,
с которой сталкиваются эти два субъекта, является
то, что они не знают о возможностях и желании
каждого. Именно в данной ситуации финансовый
трансакционный институт может сыграть благотворную роль - помочь одному субъекту разместить средства, а другому их привлечь. Используя
терминологию Уильямсона, финансовый трансак-

ционный институт опосредованно (через себя) сводит данных субъектов и устанавливает между ними
отношения контрактации. Таким образом, финансовые трансакционные институты получают прибыль потому, что обладают определенной информацией о состоянии рынка денег и умело ею пользуются для удовлетворения потребностей субъектов
рыночных взаимоотношений.
Во-вторых, постоянно увеличивается число
трансакций, приходящихся на каждый рубль конечного продукта (финансового ресурса), создаваемого данным трансакционным институтом.
Наименее изученным среди многообразных
трансакционных институтов является интеллектуальный. Выделение данного вида посреднических трансакционных институтов имеет важное теоретическое значение, как новый объект
анализа, и практическое - для хозяйствующих
субъектов. Осуществление трансакции интеллектуальных благ через специализированные посреднические структуры (например, интеллектуальные биржи) представляет собой интеллектуальное посредничество, которое в самом общем виде
означает организованную определенным образом
в рамках соответствующих структур деятельность,
связанную с передачей прав собственности на
интеллектуальные блага от одних субъектов к
другим на конкретных условиях. Институциональная составляющая данного вида посредничества заключается в наличии определенных норм,
правил, установок, которым надлежит следовать,
а также в существовании специализированных
организаций (структур), определяющих “правила игры” в этой сфере. Сюда же следует отнести
и определенные правовые рамки данной деятельности.
Трансакционные институты, осуществляющие посредничество, связанное с трудовыми ресурсами, обладают определенной спецификой:
существует достаточно ограниченный пучок прав
собственности по отношению к данному объекту
и исключаются определенные права собственности на него (например, право на переход по наследству или завещанию, бессрочность).
Определим экономический уровень, на котором могут функционировать трансакционные
институты.
Считаем, трансакционные институты могут
функционировать на всех экономических уровнях - микро-, макро-, мезо- и мега-. Подтверждением этого является осуществление трансакций между различными субъектами - государством (макросубъектом) и наднациональными
структурами, фирмами и индивидами в конкретной трансакционной отрасли (торговля, финансы).
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Роль и значение трансакционных институтов в развитии современной мировой экономики несомненны.
Трансакционные институты имеют очевидную тенденцию к росту и усилению многообразия
их форм. Это связано с общим ростом объема
трансакций, трансакционных издержек. В перспективе роль основных игроков у производителей будет оспариваться трансакционными институтами.
Они могут стать основными работодателями, ведущими игроками на рынке труда, что весьма важно
для составления прогнозов занятости в регионах и
национальной экономике в целом.
Трансакционные институты аккумулируют
не только трансакции. Они концентрируют значительные собственные ресурсы - материальные,
финансовые, информационные, интеллектуальные и за счет этого обладают высоким потенциалом развития, что позволяет им открывать доступ для других субъектов к отсутствующим у
них редким и ценным ресурсам. Все это обеспечивает трансакционным институтам высокую
доходность, прибыльность, значительно превышающую доходы непосредственных производителей в реальном секторе экономики. Это ставит
во главу угла необходимость новой расстановки
сил в налогообложении, где традиционно главными плательщиками являются отнюдь не
трансакционные институты, а принцип равномерности взимания налогов, известный еще со
времен А. Смита, не отменен.
Трансакционные институты обладают наибольшей восприимчивостью к процессам глобализации, которая фактически и началась с торговли и финансов. Кроме того, трансакционные
институты наиболее приспособлены к сетевым
формам организации. Это необходимо учитывать при рассмотрении проблем их транснационализации и экспансии на внутренние нацио-

нальные рынки стран зарубежных трансакционных институтов. Здесь важно регулирование со
стороны государства деятельности данных институтов, обладающих высоким потенциалом развития и саморегуляции.
Трансакционные институты являются фактически универсальными, приемлемыми для деятельности различных субъектов. Более того,
любой индивид имеет к ним отношение (торговля, банки, интеллектуальная деятельность и
т.д.). Поэтому знание сущности трансакционного института позволяет индивиду адаптироваться к нему, принимать или изменять сложившиеся в его рамках правила игры, модернизировать
их с учетом новых условий и тем самым обрести
реальные экономические возможности, выгоду
и свободу сделать свой самостоятельный выбор.
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Актуальность проблем функционирования мирового рынка продуктов питания, и рынка мяса в
частности, обусловлена одной из наиболее острых современных проблем глобальной экономики - продовольственной проблемой, выражающейся в физиологически недостаточном потреблении продуктов питания в ряде регионов мира. В статье при помощи анализа и синтеза экономической и статистической информации идентифицируются тенденции в динамике экспорта мяса в
масштабе регионов мира и ключевых стран за 1990-2010 гг.
Ключевые слова: мировая экономика, рынок мяса, региональная экономика, внешнеэкономическая деятельность.

Во второй половине ХХ в. мировая экономика оказалась подвержена воздействию разнонаправленных процессов, оказавших существенное влияние на развитие мирового агропромышленного комплекса (АПК). С одной стороны,
экспоненциально возрастающая численность населения Земли столкнулась с ограниченностью
физических ресурсов, необходимых для производства продуктов питания, традиционно локализованного у мест потребления. С другой стороны, интенсивное технологическое развитие
АПК (“зеленая революция”) позволило смягчить
взрывной рост спроса.
Однако к 1990-м гг. АПК многих развивающихся стран оказался не в состоянии удовлетворить спрос на национальных рынках, вызванный как приростом населения, так и высокими
темпами экономического роста. Кроме того, в ряде
стран, располагающих значительными ресурсами
(финансовыми, технологическими, климатическими) и обеспечивших насыщение национальных
рынков, возникли предпосылки для избыточного
производства продуктов питания и экспортной специализации АПК, что наиболее ярко выразилось
в 1990-х и 2000-х гг. Вместе с тем ряд беднейших
стран оказался не в состоянии улучшить продовольственное обеспечение населения ни за счет
собственного производства, ни за счет распределения на международном рынке.
Одним из наиболее значимых компонентов
человеческого рациона является белок животного происхождения (благодаря сбалансированному содержанию незаменимых аминокислот1). В
качестве объекта анализа в рамках настоящей статьи был выбран совокупный экспорт всех видов
мяса, практически в равной мере способных удовлетворять потребности человека в белке животного происхождения. Различные виды мяса являются товарами-субститутами с высокой перекрестной эластичностью, ограниченной лишь

культурными предпочтениями, шаблонами потребления и иными социальными факторами.
Экспортная квота2 мировой мясной отрасли
(без учета торговли между странами ЕС3) увеличилась с 5,0 % мирового объема производства в
1990 г. до 9,0 % в 2009 г. На фоне беспрецедентной стагнации мировой торговли (в 2009 г. объем
мирового экспорта, по оценке Всемирного банка, сократился на 11,0 %4) мировой экспорт мяса
в 2009 г., напротив, возрос на 3,2%. В 2010 г.,
согласно оценкам ФАО5, экспортная квота достигла 9,1 % (годовой темп прироста экспорта
предположительно составил 2,8 %6).
Рассмотрим динамику мирового экспорта
мяса в 1990-2010 гг. (рис. 1).
Объемы торговли мясом в рассматриваемом
периоде возрастали в среднем на 5,5 % в год,
тогда как темп прироста производства составил
2,4 % в год. Необходимо отметить, что наиболее
значительные товарные потоки на мировом рынке
мяса существуют внутри стран ЕС ввиду их географической близости, высокого уровня потребления, исторической специализации стран на выращивании определенных пород сельскохозяйственных животных, регулирования в рамках
Единой аграрной политики, а также отсутствия
тарифных барьеров. Например, в 2008 г. экспорт из стран ЕС в страны, не входящие в состав ЕС, составил 2,8 млн. т, тогда как общий
объем экспорта из стран ЕС (в том числе в страны ЕС) достиг 15,2 млн. т.
Структура мирового экспорта мяса соответствовала общей тенденции вытеснения говядины мясом птицы, сложившейся в производстве
мяса. Так, доля говядины в производстве мяса
сократилась с 30,8 % в 1990 г. до 22,7 % в 2010 г.,
тогда как птицы - возросла с 22, 8 % до 33,4 %.
Вместе с тем в структуре мирового экспорта доля
говядины сократилась с 44,9 % в 1990 г. до
29,1 %, а птицы - увеличилась с 22,7 % до 43,3 %
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Рис. 1. Экспорт мяса в мире, 1990-2010 гг.
Рассчитано автором по данным FAO Statistics Division.

в 2010 г. Доля свинины в мировом производстве и экспорте оставалась на стабильном уровне (соответственно, 37...40 и 19...24 %).
Стабильные темпы прироста мирового экспорта мяса обусловливались, на наш взгляд, помимо увеличения спроса, достаточно сильной корреляцией цен на зерновые (а также прочие кормовые культуры) и мясо в 1995-2006 гг. (см.
рис. 2), что позволяло прогнозировать рентабельность животноводства с приемлемой погрешностью. И в силу того, что рост выпуска в рассматриваемом периоде происходил в основном
за счет мяса птицы (с 1990 по 2010 г. производство мяса в целом возросло на 59 %, а производство мяса птицы - на 134 %), дополнительным
стимулом предложения стала интенсификация
птицеводства: в рассматриваемом периоде в передовых хозяйствах мира ежесуточные привесы
бройлеров удвоились, а коэффициенты конверсии корма сократились вдвое, чего не удалось
достигнуть в свиноводстве и разведении крупного рогатого скота (КРС)7, что способствовало
удешевлению продукта.
Однако, несмотря на неподверженность рынка мяса глобальной рецессии (что подтверждается устойчивым ростом объемов торговли в 20082010 гг.), а также на перекрестную эластичность
спроса, благодаря которой мясо птицы в короткие сроки стало драйвером роста экспорта и потребления, считаем необходимым отметить несколько факторов, способных изменить парадигму мировой торговли мясом.
Во-первых, в 2000-х гг. произошло резкое
обострение эпизоотической ситуации в мире.
Даже локализованные вспышки заболеваний
смогли оказать критическое воздействие на экспортные возможности ряда стран (путем наложения ограничений импортерами). Так, несмот-

ря на то, что в США было зарегистрировано всего
3 случая “коровьего бешенства” (все в 2003 г.), по
состоянию на 2010 г. экспорт говядины все еще
не достиг уровня 2003 г.8 Вспышка “птичьего
гриппа” в 2004 г. привела к сокращению мирового экспорта птицы на 8 % по сравнению с
предыдущим годом.
Во-вторых, в 2007-2008 гг. в результате бурного роста спроса в развивающихся странах (преимущественно азиатских) в международной экономике возникло явление агфляции9. Несмотря
на коррекцию цен на мясо в 2009 г., в декабре
2010 г. индекс цен на мясо достиг исторического
максимума (142) (см. рис. 2). Ввиду того, что
индекс цен на зерновые достиг 238, это создает
предпосылки для дальнейшего удорожания мясного сырья (доля корма в себестоимости производства мяса птицы составляет порядка 65 %).
Также необходимо отметить, что цены на мясо
птицы склонны к более резкому росту, чем на
свинину и говядину (естественное следствие изменения структуры спроса).
Как следствие, мы ожидаем увеличения роли
мясопродуктов на мировом рынке белка животного происхождения. В 2010 г., по оценкам автора, на долю мясопродуктов приходится 23%
физического объема мирового рынка мяса (в данном случае включая торговлю внутри ЕС). Эта
доля остается устойчивой с 1990 г. (колеблясь
около 20 % как физически, так и по стоимости10), однако происходят важные структурные изменения. По расчетам автора, доля консервов из
мяса птицы в мировом экспорте мясопродуктов
возросла с 4 % в 1990 г. до 20 % в 2010 г.,
достигнув 1,8 млн. т. Возрастание роли мясопродуктов из мяса птицы в международной торговле позволит снизить негативное воздействие
двух упомянутых факторов (ввиду санитарной
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Рис. 2. Индекс мировых цен на мясо и зерновые (1990-2010, 2002-2004 = 100)
Составлено автором по данным FAO Commodity Prices Indices.

безопасности мясопродуктов, низкой себестоимости за счет более технологически эффективного
мяса птицы, а также возможности комбинирования с белком растительного происхождения).
Вместе с тем структурные изменения происходили и будут происходить в региональном распределении экспортеров на мировом рынке мяса
(см. таблицу).
Ускорение темпов прироста мировой торговли мясом наблюдается после 1990 г., что связано
с резким ростом потребности в импорте со стороны стран с переходной экономикой, а также с
углублением специализации стран-экспортеров,
в первую очередь, США и Бразилии. Высокие
доли стран ЕС, а также США, Дании, Германии
и Франции на мировом рынке в 1990-х гг. объясняются внедрением достижений аграрной революции 1970-х и 1980-х гг. в производство и
вытекающим из этого снижением себестоимости
продукции. К 2004 г. Бразилия становится лидером, сохраняя первую позицию среди мировых экспортеров вплоть до 2008 г. В 2009 г.
суммарная доля Бразилии и США в мировом
экспорте мяса составила 49,5 % (49,1 %, по оценкам за 2010 г.), хотя еще в 1990 г. их доля составляла лишь 18,8 %. Резкий рост экспорта из
США связан с интенсификацией птицеводства,
в то время как экспортный потенциал Бразилии
возрос вследствие экстенсивного развития животноводства (применительно к крупному рогатому скоту) и кормового хозяйства. Так, Бразилии удалось достичь минимальной себестоимости производства кукурузы и соевых бобов в мире

за счет инфраструктурного развития удаленных
регионов - Мато Гроссо и Черрадо, в то время
как большинство стран мира не имеет возможности вводить новые земли в сельскохозяйственный оборот.
США смогли обеспечить своим птицеводческим хозяйствам мощное внешнеполитическое
лобби, прежде всего, на рынках развивающихся
стран и стран с переходной экономикой. Кроме
того, США в корне перестроили свое скотоводство: размер молочного стада постоянно сокращается, с соответствующим увеличением поголовья мясных коров, что за период 1980-2007 гг.
позволило увеличить производство говядины на
23 % при снижении поголовья КРС на 12 %.
Азия наращивала свое производство, постепенно
снижая экспортную квоту в целях первоочередного насыщения внутреннего рынка. Экспорт
мяса - это прямой показатель не только объема,
но и экономической эффективности его производства.
Все вышесказанное наглядно иллюстрируется региональной структурой экспорта (рис. 3) - в
2010 г. 63,4 % объема мирового экспорта было
поставлено из Северной и Южной Америки.
Таким образом, положительная динамика
объемов экспорта из Азии, Латинской и Северной Америки есть следствие, в первую очередь,
интенсификации животноводства (наиболее ярко
выраженной в птицеводстве) наряду с ростом доли
мяса птицы в общем объеме потребления мяса, а
также экстенсивного развития пастбищного разведения КРС (в случае Бразилии) за счет созда-
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* Исключая экспорт между странами ЕС.
Источник. Составлено автором по данным FAO Statistics Division и Food Outlook November 2010 Meat Market Assessment and Meat Statistics.
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Рис. 3. Региональная структура экспорта мяса, 1990-2010 гг.
(не включая торговлю внутри стран ЕС)
Составлено автором по данным FAO Statistics Division и Food Outlook November 2010 Meat Market
Assessment and Meat Statistics.

ния инфраструктуры в слабо освоенных ранее
территориях с благоприятными климатическими
условиями. Ведущими экспортерами развивающиеся страны (за исключением Бразилии) не
стали ввиду низкой производительности труда,
несмотря на резкое увеличение объемов производства, достигнутое большой численностью занятого в АПК населения.
Недостаточные темпы прироста производства
(в первую очередь, свинины в Китае) в странахимпортерах и восстановление доверия потребителей к мясу в целом по окончании волны эпизоотических вспышек привели к тому, что объем
мировой торговли в 2010 г. достиг рекордного
уровня - 26,1 млн. т (9,1% мирового производства). В 2008 г. в результате резкого роста цен
на мировом рынке (см. рис. 2), а следовательно,
и увеличения диспропорций между ценами на
национальных рынках, прирост экспорта составил 9,5 %, что является одним из самых высоких показателей последнего десятилетия. На
80 % рост обеспечен активизацией торговли говядиной и мясом птицы вследствие снятия импортных ограничений. Все это внесло коррективы в систему поставок и привело к ограничению
импорта во многих странах. Пока можно твердо
сказать, что кризисы в отрасли оказались выгодными южноамериканским производителям, в
первую очередь, Бразилии, занявшей лидирующие позиции на рынке. Если в 2000 г. их доля
на мировом рынке составляла 14,1 %, то в 2010 г.
она оценивается на уровне 31,2 %. Оценку масштабов передела рынка отражает индекс Герфин-

даля-Гиршмана11 (с оценкой по первым 10 экспортерам). В 1990 г. индекс составлял 1094, в
2000 г. - 1358, а к 2010 г. его значение составило
1490. Таким образом, доли рынка наиболее влиятельных экспортеров увеличилась, т.е. концентрация рынка возросла.
Выводы. Анализ международной торговли
мясом в 1990-2010 гг. позволяет выделить четыре тенденции. Во-первых, в 1995-2005 гг. ввиду
благоприятной ценовой конъюнктуры на зерновые, технологической интенсификации птицеводства, развития инфраструктуры климатически
благоприятных районов Бразилии наблюдался
резкий рост производства в развивающихся странах, сопровождаемый значительным ростом экспорта (доля развивающихся стран в мировом
экспорте возросла с 32,6 % в 1990 г. до 45,2 % в
2010 г.). Во-вторых, в связи с резким приростом
мировой торговли мясом (+92,7% в 1990-2000 гг.,
+50,5 % в 2000-2010 гг. без учета торговли внутри ЕС, прирост вызван углублением специализации животноводства стран-экспортеров, резким ростом спроса со стороны развивающихся
стран и необходимостью компенсации снижения
производства в странах с переходной экономикой) произошли существенные изменения в региональной структуре экспортеров мяса, выразившиеся в росте концентрации рынка со стороны предложения. В-третьих, в кратко- и среднесрочной перспективе высоковероятно изменение
продуктовой структуры мирового рынка мяса в
пользу более глубокопереработанного продукта,
что позволит снизить эпизоотические риски, а
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также оптимизировать стоимость импорта для
стран-потребителей (в первую очередь, посредством более низких логистических издержек по
сравнению с охлажденным или замороженным
мясным сырьем).
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Сущность Болонского процесса
и его ключевые преимущества
для развития образовательных систем
Развитие Болонского процесса крайне актуально в ситуации современного состояния российской региональной образовательной системы
с учетом не только глобализационных процессов, но и социально-экономической обстановки.
Отечественное высшее образование по многим
направлениям является конкурентоспособным.
Таким образом, необходимо стремиться к тому,
чтобы лучшие традиции были сохранены и получили дальнейшее развитие.
Присоединение Российской Федерации к Болонскому процессу в настоящее время официально
признано властями необходимым элементом интеграции с ЕС, взаимовыгодным путем развития единого европейского рынка труда и высшего образования в целом. В данном контексте важно учесть, что
участники Болонского процесса обязаны соответствовать определенным требованиям: наличие многоуровневой образовательной системы; стимулирование мобильности студентов и преподавателей; реализация
коллективных образовательных программ, на основе
которых можно получить совместные дипломы как
инструмент уравнивания прав выпускников вузов
различных стран; использование системы академических кредитов европейского образца ECTS
(European Credit Transfer System) и др.
Система образовательного пространства ЕС
с точки зрения высшей школы основана, в первую очередь, на использовании таких уровней
обучения, как бакалавриат и магистратура1. Бакалавриат включает в себя не менее 3 лет учебы,
магистратура - 1 или 2 года. Третий уровень докторантура - подразумевает трехлетнее обучение. Отечественный опыт такого обучения был
основан на следующей модели: 4 года - бакалавриат, 2 года - магистратура, 3 года - очная аспирантура. Данный подход несколько отличается

от европейских традиций, но позволяется Болонским процессом.
Особенно сложная задача вхождения в Болонский процесс - введение ECTS. Важность данной системы заключается именно в том, что она
позволяет решить проблему различности образовательных программ, способствовать росту академической мобильности. Такие единицы можно накапливать в течение всей жизни. Они могут быть учтены при переводе студента в иной
(в том числе и иностранный) вуз и при продолжении обучения на другом уровне.
Возможные достоинства
и недостатки присоединения России
к Болонскому процессу
Очевидно, что нашей стране развитие в рамках Болонского процесса принесет как плюсы,
так и минусы.
Достоинства заключаются в конвертируемости
дипломов. В настоящее время дипломы большинства наших вузов, как правило, котируются только
в африканских странах и ряде азиатских государств.
В Германии или Франции работодатели ценят дипломы лишь главных отечественных вузов.2
Вместе с тем многие исследователи3 считают, что наше образование, зарекомендовавшее
себя как лучшее в мире, в случае интеграции в
европейское образовательное пространство, развивающееся в соответствии с Болонской декларацией, понесет утраты. В частности, если российские студенты занимаются научными исследованиями на кафедрах, студенты из ЕС получают общие знания, определяясь со специализацией лишь на первом курсе магистратуры. Для
России большим приоритетом обладает сохранение собственного научного потенциала и преимущество в развитии фундаментальных наук.
На основе сравнительного анализа особенностей учебного процесса в отечественных и западных
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вузах4 в последних для получения звания бакалавра
студенту необходимо затратить в среднем 3600 часов
учебного времени в целом. Наши же образовательные стандарты предусматривают существенно большие затраты: от 7450 (бакалавр культурологии) до
9300 часов (бакалавр прикладной математики и физики). Аудиторная нагрузка в западных университетах составляет ориентировочно 20-25% учебного времени студента, и значительно больше времени отводится на разные виды самостоятельной работы.
Во многих исследованиях нередко не учитывается, что реализация Болонской декларации - это
не всего лишь унификация сроков обучения и дипломов, но, главным образом, внедрение таких категорий, как система взаимозачета кредитов и модульный подход к образованию. А это для нашей
страны представляет собой фундаментальную ломку
всей образовательной системы.
Переход на модульный принцип организации образовательного процесса оказывается в актуальных условиях трудно реализуемым в силу
определенного противоречия стандартам, применяемым в РФ из-за их попредметной основы.
Переход на Болонские стандарты вызовет не только их коренное изменение, но также существенное сокращение преподавательского состава.
Также важно упомянуть, что в странах ЕС
далеко не все университеты в настоящее время
соответствуют требованиям Болонской декларации. Еще медленнее процесс будет развиваться
в РФ, где к инновациям такого рода не готов
существенный массив вузовских преподавателей,
в первую очередь, старшее поколение.
Бакалавриат в наших вузах, по сути, представляет собой укороченную на год форму подготовки5.
Так как в отраслях народного хозяйства в плане
уровня профессиональных требований не определен статус магистра, то теряется и мотивационный
аспект в данной форме обучения. Как правило, она
представляет интерес для тех, кто собирается перепрофилировать собственное образование, иными
словами, получить второе высшее образование по
смежной или другой специальности, часто в более
престижных вузах. Чтобы данное начинание - формирование многоступенчатого высшего образования - функционировало с полной отдачей, необходимы значительные методические проработки и нормативная поддержка, в первую очередь, в требованиях к квалификационным характеристикам как преподавателей, так и выпускников.
Приоритетные направления реформирования
российской образовательной системы
в контексте присоединения
к Болонскому процессу
В качестве ключевого приоритета развития
образовательной системы РФ в связи с присое-
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динением к Болонскому процессу может быть
отмечено привлечение работодателей к созданию
нового поколения квалификационных стандартов, реализация общественной экспертизы уровня педагогического образования, увеличение объемов профильной и предпрофессиональной подготовки в процессе среднего образования.
При переходе на новые ориентиры развития
образовательной системы необходимо принимать
во внимание, что общая парадигма европейского
образования принципиально меняется. Логика
обучения сдвигается в направлении самостоятельной подготовки, которая переходит на качественно новую ступень. Формальные отчетные работы сменяются проектами, создаваемыми в актуальном профессиональном пространстве. Это
обусловливает соответствующие требования не
только к студентам, но также и к профессорскопреподавательскому составу.
Ориентир на непрекращающееся увеличение
уровня качества подготовки специалистов, рост
их конкурентоспособности в ситуации глобализации и интернационализации образования один из ключевых приоритетов создания открытого гражданского общества, усиления факторов
демократического правового государства. Для
тиражирования опыта внедрения Болонского
процесса в нашу образовательную систему важно агрегировать и распространять данные о соответствующих образовательных стандартах, о
возможности интеграции дифференциации, диверсификации и индивидуализации профессиональной подготовки.
1
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Автором предложены различные варианты перераспределения абитуриентов, позволяющие решить задачу формирования контингента студентов вуза в условиях ужесточенной конкуренции
на рынке образовательных услуг с учетом последствий демографического спада рождаемости
населения.
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Нарастающий процесс несоответствия спроса и предложения специалистов по многим направлениям подготовки и специальностям на
фоне стремительного роста численности студентов вузов и несогласованности с выпусками системы среднего образования приводит к тому, что
экономика страны несет потери из-за значительной неструктурированности образования в целом1. Неоправданно высокий рост числа университетов и других вузов приводит к снижению
качества высшего образования, что стало вызывать сомнения у мирового сообщества в высоком уровне квалификации основной массы выпускаемых специалистов. В условиях снижения
государственного финансирования вузы вынуждены корректировать свою деятельность в сторону рынка образовательных услуг для реализации собственного устойчивого финансирования.
На фоне снижения спроса потребителей на образовательные услуги функционирование вузов
порождает конкурентную среду, а вместе с ней и
проблему содержания и структуры конкурентоспособности высшего учебного заведения2.
Таким образом, современные условия функционирования системы высшего профессионального образования ставят процесс набора граждан во главу задач управления вузом, определяющих его экономическую устойчивость, так как
финансовое положение вуза с учетом перехода
от сметного к нормативно-подушевому финансированию зависит:
от количества граждан, зачисленных на первый курс;
качества контингента студентов первого курса, которое в дальнейшем определяет численность
приведенного контингента студентов.
В настоящее время активно развивается теория управления организационными системами,

но, несмотря на значительные теоретические результаты, отсутствуют работы, посвященные
прикладному характеру исследований, а именно
использованию и адаптации теоретических разработок для особенностей функционирования
вузов в современных условиях3. Особенно актуальной является проблема формирования контингента студентов вуза в условиях жесткой конкуренции на рынке образовательных услуг, с
которой столкнулись вузы всех категорий независимо от профильной направленности.
Опыт приема абитуриентов в вузы в 20092010 гг. выявил серьезные дефекты процедуры
зачисления абитуриентов в вузы на основе результатов ЕГЭ, установленной Порядком приема граждан в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего
профессионального образования4. Предпосылкой
возникновения этих дефектов является предоставление абитуриентам права подачи заявлений
о приеме в несколько (до пяти) вузов, причем
по трем направлениям подготовки или специальностям, группам направлений подготовки или
специальностей в одном вузе (далее - такие альтернативы обозначены термином “субгруппа”).
Данное свойство процедуры можно назвать повторным счетом абитуриентов, так как каждый
из них может претендовать на поступление в
несколько (до 15) субгрупп.
Следующий шаг вполне логичен - каждый
вуз ранжирует абитуриентов по сумме баллов,
полученных ими при сдаче по нескольким предметам, и объявляет списки лиц, рекомендованных к зачислению. Далее абитуриент должен
выбрать наиболее подходящий для себя вуз из
числа готовых его зачислить и представить туда
до конца первого этапа зачисления оригинал документа об образовании. Однако из-за повтор-

415

416

Экономическая наука и образование

Экономические
науки

ного счета абитуриентов к концу первого этапа
зачисления даже некоторые вузы с большим конкурсом не заполнят все места. Поэтому предусмотрен второй этап, чтобы вузы могли объявить
дополнительные списки лиц, рекомендованных
к зачислению. Однако и на втором этапе возникает та же проблема незаполнения мест. Абитуриенты, рекомендованные к зачислению на втором этапе в данном вузе, уже могут на первом
этапе представить документы в более предпочтительный для них вуз. При этом извещать прочие вузы о своем решении они не обязаны. Тем
не менее вузы обязаны ждать до конца этапа
прихода этих “виртуальных” абитуриентов и не
должны зачислять следующих в ранжировке претендентов.
Кроме того, некоторые из абитуриентов, уже
представивших документы в другие вузы на первом этапе, могут не представить их в более предпочтительный для них вуз на втором этапе изза отсутствия информации.
То есть и после второго этапа могут оставаться вакансии в некоторых вузах (группах вузов) даже при наличии реального (т.е. без учета
повторного счета абитуриентов) конкурса в эти
группы вузов. Таков первый дефект действующей процедуры. Устранить его путем увеличения числа этапов не удастся, поскольку сократить длительность каждого этапа до одного-двух
дней нельзя. Ведь для зачисления абитуриенты
должны представить оригинал документов, а для
иногородних студентов может потребоваться несколько дней, чтобы добраться до вуза. Кроме
того, при, например, 15 этапах зачисления требование равенства условий поступления в вуз
для всех абитуриентов независимо от места проживания превратится в фикцию. То есть процедура не улучшаема количественным увеличением числа этапов.
Более того, абитуриент, который на первом
этапе уже представил документы в некий вуз, на
втором этапе может узнать, что его рекомендовали к зачислению в более предпочтительном
для него вузе. В таком случае он может забрать
документы из первого вуза и представить их во
второй. В одном вузе место заполнили, но в другом вновь освободилось место. Число этапов,
при котором процесс может завершиться, может
быть очень велико. Таков второй дефект действующей процедуры.
Кроме указанных двух дефектов, имеются и
другие, связанные с неизбежными при возникающей проблеме недобора нарушениями правил
зачисления. Они создают возможности для произвольного подхода к зачислению абитуриентов
(например, по принципу - кто первый из “ре-

зервистов” пришел в конце этапа, того и зачисляют).
Если вуз для себя создал единую базу данных, а абитуриент поступал на две и более субгруппы в данном вузе, то после подачи им оригинала документа об образовании на одну субгруппу он, вообще говоря, должен выбывать из
списков рекомендованных к зачислению в другие субгруппы этого вуза. То есть на освободившиеся места такой вуз мог проводить второй этап
гораздо раньше. Но формально он не мог предлагать освободившиеся места следующим по
списку до окончания этапа. И терял хороших
абитуриентов, которые не хотели пребывать в
неизвестности и представляли оригинал документа об образовании в другие вузы, в которые попали уже на первом этапе.
Возникает вопрос: почему вообще возникли
вышеуказанные очевидные дефекты процедуры
зачисления абитуриентов в вузы на основе результатов ЕГЭ? Ответ заключается в том, что
она является неким “естественным” усовершенствованием ранее действовавшей примитивной
процедуры, при которой абитуриенты могли поступать только в один вуз. Не прошедшие по
конкурсу в престижные вузы теряли шанс поступить в том же году в другие вузы. За одним
исключением: часть вузов, наиболее престижных,
имела право проводить вступительные экзамены не в августе, а в июле. То есть на самом деле
также было два этапа. И, кстати говоря, в этих
престижных вузах присутствовали представители других вузов, которые “вербовали” абитуриентов, не прошедших по конкурсу, но успешно
сдавших экзамены.
Переход к зачислению абитуриентов в вузы
на основе результатов ЕГЭ с предоставлением
абитуриентам права подачи заявлений о приеме
в несколько (до 15) субгрупп качественно создает новую систему отношений вузов и абитуриентов. Вместо совокупности изолированных вузов и соответствующих им множеств абитуриентов возникла система из многих вузов и еще
большего числа абитуриентов. При этом каждый абитуриент, вообще говоря, прямо и косвенно, может конкурировать с огромным числом абитуриентов, в том числе поступающих в
вузы, в которые данный абитуриент не намерен
поступать. Точно так же вузы связаны с другими (в том числе с вузами совсем другого профиля) отношениями замещения. То есть увеличение проходного балла, например, в медицинском институте может привести к увеличению
притока абитуриентов в технический вуз. Соответственно, следует формально описать проблему распределения абитуриентов по вузам на ос-
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нове результатов ЕГЭ, четко сформулировав элементы указанной системы и их отношения между собой, а также критерии, на основе которых
можно выбрать наилучшее или удовлетворительное из огромного числа возможных распределений.
Предложена такая постановка указанной проблемы, без рассмотрения многих важных, но требующих дополнительной проработки вопросов.
Введем обозначения:
G = (gi)i=1,...,n - множество в субгруппе gi;
K = (ki)i=1,...,n, где ki - число мест в субгруппе
i;
N = {1,...,n} - множество номеров субгрупп;
A = (aj)j=1,...,m - множество абитуриентов aj, где
m - число абитуриентов;
M = {1,...,m} - множество номеров абитуриентов.
P j(g i , g k ) - предпочтение абитуриента
aj (k  i), i, k=1,...,n; j=1,...,m , определенное на
множестве G, причем Pj(gi , gk ) означает, что для
абитуриента aj субгруппа gi предпочтительнее
субгруппы g k . Следовательно, субгруппа
gi доминирует над субгруппой gk .
F i(A) - функция полезности субгруппы
i=1,...,n, определенная на множестве A. Если
Fi(aj) > Fi(ap) для пары (aj , ap), j, p  M , j  p, то
абитуриент aj доминирует абитуриента ap в субгруппе gi .
fi - минимальное значение функции полезности в субгруппе i, k=1,...,n.
R = (rj)j=1,...,m - распределение абитуриентов по
субгруппам, где rj - номер субгруппы, в которую
распределен абитуриент j.
C = (ci)i=1,...,n - разбиение абитуриентов по
субгруппам, где Сi = {j  M | rj = i} - множество
номеров абитуриентов, которые распределены в
субгруппу i. По опред елению, C i  C p =
  i, p  N ; i  p; C1 …  Cn = C.
Замечание: очевидно, что между разбиением
и распределением имеет место взаимно-однозначное отображение.
* - знак, обозначающий разбиение и распределение, являющиеся решением задачи.
Предположения относительно свойств системы субгрупп и абитуриентов и отношений между ними могут быть сформулированы следующим образом.
Предположение 1. Предпочтения Pj(gi , gk ) полные, т.е. определены для каждой пары i,
k=1,...,n.
Данное предположение не ограничивает общности рассуждений. Достаточно дополнить G
фиктивной субгруппой (т.е. в которое поступают все абитуриенты, не прошедшие по конкурсу
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в выбранные ими субгруппы) и, присвоив ему
номер n+1, принять, что Pj(gi , gn+1) для всех субгрупп i , в которые хочет поступить данный абитуриент. Тогда можно выстроить цепочку транзитивных отношений предпочтения для оставшихся субгрупп, такую, что первые субгруппы
и фиктивная субгруппа доминируют над этими
вторыми (неинтересными для абитуриента). Например, упорядочить все субгруппы, в которые
абитуриент j поступать не хочет, в соответствии
с их номером i. Понятно, что число мест в фиктивной субгруппе неограниченно.
Предположение 2. Предпочтения Pj(gi , gk )
строгие, т.е. одновременно не может быть
Pj(gi , gk ) и Pj(gk , gi ).
Данное предположение представляется несколько нереалистичным, но в действительности
абитуриентам после объявления ранжированных
списков в разных субгруппах так или иначе приходится делать свой выбор. Выполнение этого предположения можно обеспечить, потребовав от абитуриента проранжировать все приемлемые для него
субгруппы (т.е. в которые он готов поступить).
Предположение 3. Предпочтения Pj(gi , gk )
транзитивные, т.е. из Pj(gi , gk ) и Pj(gk , gp ) следует Pj(gi , gp ).
Выполнение данного предположения также
можно обеспечить, потребовав от абитуриента
проранжировать все приемлемые для него субгруппы (т.е. в которые он готов поступить).
Сформулируем критерий выбора (определение
нестрогое). Распределение должно быть таким, что:
1) любой абитуриент, более подходящий, чем
какой-либо из зачисленных в субгруппу gi абитуриентов, зачислен в субгруппу, более предпочтительную для данного абитуриента, чем gi;
2) любая субгруппа, более предпочтительная
для данного абитуриента, чем та, в которую он
зачислен, недоступна для него по “проходному
баллу”.
Следовательно, имеет место:
Теорема 1. Пусть выполнены предположения 1-3. Тогда существует и единственное распределение R*, и соответствующее ему разбиение C* - такие, что:
| C*i |  ki

 i  N.

(1)

P j (g r* , g i )  j  M , i  {N \ {r* j }}, т аких,
j
что  p  C*i | Fi(aj) > Fi(ap).
(2)
Следовательно, если абитуриент aj, который
предположительно доминирует над какими-либо
из абитуриентов ap, распределенных в субгруппу
gi , распределен в другую субгруппу gr*j , то последняя для данного абитуриента предпочтительней субгруппы gi .
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Fi(aj) < Fi(ap)  i  N ; p C*i ; j  {M \ {C*i}},
таких, что Pj(gi , gr*j ).
(3)
Следовательно, если абитуриент a распреj
делен в менее предпочтительную для него субгруппу gr* , чем gi , то значение функции полезj
ности у данного абитуриента в данной субгруппе Fi(aj) меньше, чем у любого поступившего в
субгруппу gi абитуриента ap.
Распределение R* и соответствующее ему
разбиение C* назовем равновесными.
Идея доказательства теоремы основана на
том, что можно построить алгоритм (например,
кратко описанный далее в настоящей статье), по
завершении работы которого полученное распределение является равновесным (удовлетворяет
условиям теоремы 1). Поскольку на каждой итерации все “проходные баллы” не убывают либо
возрастают, то невозможно, чтобы субгруппа,
ставшая недоступной для некоторого абитуриента на какой-либо итерации, впоследствии стала
доступной для него. То есть процесс имеет монотонный характер.
Единственность равновесного распределения
возможно доказать только при жесткой форме предположения 2 теоремы 1. Это еще предстоит сделать
формально. Однако и при совпадении значений
функций полезности некоторых абитуриентов в некоторых субгруппах равновесное распределение существует. Это доказывается путем небольшой модификации приведенного выше алгоритма.
Поскольку число возможных разбиений конечно, то доказательство теоремы конструктивно, т.е. гарантирует нахождение равновесного
распределения.
Централизованное решение задачи распределения абитуриентов по вузам на основе результатов ЕГЭ позволяет снять искусственные
ограничения на число субгрупп или резко их
ослабить.
Возможные направления развития предложенного подхода:
1. Проработка вопросов организации работы приемных комиссий по месту жительства абитуриентов (или во всех городах), работающих по
принципу “единого окна”.
2. Проблемы ответственности абитуриентов
в случае отказа их от поступления в вуз, в который они распределены. Обеспечивается созданием института договорных отношений между
абитуриентами, вузами и уполномоченным государством органом, предусматривающих материальную ответственность (неустойку) в случае
невыполнения договора любой стороной.
3. Учет при определении Fi(A) наличия призовых мест на олимпиадах и других преферен-

ций вполне возможен путем специального построения функции полезности.
4. Построения более совершенной функции
полезности вместо суммы баллов (на основе уже
имеющихся достижений теории полезности и разработанных в ней функций полезности или целевых функций), отвечающих естественным критериям и обеспечивающих низкую вероятность совпадения значений для разных абитуриентов.
5. Разработка дополнительных функций
предпочтения для выбора вузами абитуриентов
при равенстве значений для них функции полезности вуза.
6. Учет возможностей заполнения мест, освободившихся из-за событий, случившихся уже
после подачи абитуриентами документов в приемную комиссию по месту жительства.
7. Доказательство единственности равновесного разбиения, удовлетворяющего условиям теоремы 1.
8. Учет стоимости обучения на платных отделениях при формировании абитуриентами своих предпочтений возможен при заблаговременном объявлении вузами тарифов (в зависимости
от результатов ЕГЭ и других параметров или
просто значения функции полезности, если формула ее выставлена на сайте вуза в интернете).
Возможный алгоритм распределения абитуриентов по вузам на основе результатов ЕГЭ:
На начальной итерации рассчитываются начальные проходные баллы и формируется фиктивная субгруппа (для абитуриентов, не поступивших в какой-либо из вузов) и т.д.
Все абитуриенты считаются нераспределенными.
На каждой текущей итерации перебираются все нераспределенные абитуриенты (кроме попавших в фиктивную субгруппу).
На каждом шаге перебора (т.е. для данного
нераспределенного абитуриента) находится лучшая из возможных для него субгруппа, и он
распределяется в данную субгруппу (причем,
возможно, замыкавший список в этой субгруппе абитуриент перемещается в множество нераспределенных абитуриентов для следующей итерации). Если таких субгрупп нет, то он распределяется в фиктивную субгруппу с неограниченным числом мест. То есть по мере заполнения мест в субгруппах даже при превышении
общего числа мест в вузах над числом абитуриентов может образоваться множество нераспределенных абитуриентов.
В конце каждой итерации множество нераспределенных абитуриентов для данной итерации становится пустым.
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Если множество нераспределенных абитуриентов для следующей итерации также пусто,
решение найдено.
Таким образом, предложенные в работе различные варианты перераспределения абитуриентов позволяют решить задачу формирования контингента студентов вуза в условиях ужесточенной
конкуренции на рынке образовательных услуг, учитывая последствия демографического спада рождаемости населения. В современных условиях успешная деятельность вуза в плане формирования
контингента студентов неразрывно связана с формированием долгосрочной стратегии повышения
конкурентоспособности, которая позволит вузу
добиваться превосходства в наборе граждан в состав студентов по сравнению с другими производителями образовательных услуг5.
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В статье рассматривается проблематика, связанная с определением параметров оценки инновационно-маркетинговой мобильности вуза, приводится классификация данных параметров. Автор раскрывает содержание концепта “инновационно-маркетинговая мобильность” и обосновывает важность реализации ее принципов для политики развития современного высшего учебного заведения.
Ключевые слова: инновационная мобильность, маркетинговая мобильность, параметры, инновации.

Наше время можно охарактеризовать как специфический период острейшей конкуренции, ускоряющихся инновационных процессов, уменьшения общей протяженности инновационных
циклов с применением и интенсивной разработкой различного рода инноваций в самых разнообразных сферах деятельности. Вышеописанные
явления справедливы как для предприятий крупного, среднего и малого бизнеса, так и для учреждений высшего профессионального образования. Общее состояние внешней среды давит на
современные вузы. К перечисленным условиям
развития стоит добавить еще демографический
Тыс. чел.
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провал последних десятилетий, вызвавший волну
существенных недоборов студентов на первый курс
в 2009-2010 гг. К сожалению, подобная тенденция сохранится в течение еще нескольких лет.
Однако показатели рождаемости последних лет
начиная с 2005 г. позволяют говорить о положительном переломе в данной ситуации.
В 2010 г. прирост числа жителей России наблюдается впервые с 1994 г., несмотря на то, что
за 2008 г. численность населения сократилась на
104,9 тыс. чел., или на 0,07 % (см. рис. 1, таблицу). Данный прирост сложился как за счет существенно уменьшившейся естественной убыли,
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Рис. 1. Прирост (убыль) численности населения
Источник. По материалам сайта www.gks.ru. Государственный комитет статистики. 2010. URL:
www.gks.ru.
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Компоненты изменения численности населения
Общий прирост
Федеральный округ
2009 г.
Российская Федерация
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

10,5
-3,8
-25,2
-1,1
68,0
-48,5
25,2
15,6
-19,7

январь-июнь
2009 г.
2010 г.
-50,6
-52,6
-25,0
-14,6
-17,2
-14,9
-7,8
-6,5
28,2
30,9
-34,2
-40,8
9,4
11,0
5,8
-5,2
-9,8
-12,5

Естественный
прирост
январь-июнь
2009 г.
2009 г.
2010 г.
-248,9
-179,8
-142,1
-173,9
-100,5
-85,9
-52,9
-29,6
-25,8
-29,8
-22,8
-19,2
75,6
31,1
35,1
-76,0
-51,7
-41,7
8,7
1,0
4,6
1,2
-4,4
-6,0
-1,8
-2,9
-3,2

Миграционный
прирост
январь-июнь
2009 г.
2009 г.
2010 г.
259,4
129,2
89,5
170,1
75,5
71,3
27,7
12,4
10,9
28,7
15,0
12,7
-7,6
-2,9
-4,2
27,5
17,5
0,9
16,5
8,4
6,4
14,4
10,2
0,8
-17,9
-6,9
-9,3

Источник. По материалам сайта www.gks.ru. Государственный комитет статистики. 2010. URL:
www.gks.ru.

так и в результате увеличившегося миграционного прироста1.
Кроме того, государственные вузы, ранее не
задумавшиеся о продвижении собственных образовательных услуг на рынке, все чаще осознают такую необходимость ввиду конкуренции,
объявленной со стороны частных коммерческих
высших учебных заведений. Современный вуз
вынужден выдавать высокие показатели маркетинговой мобильности, чтобы сохранить свой статус, приток студентов, причем стараться при этом
создать такой уровень престижности, чтобы формировать в своих стенах лучший кадровый и студенческий состав.
Наряду с учебной, во всех серьезных вузах
нашей страны ведется научно-исследовательская
деятельность. Руководствуясь общим трендом
развития нашей экономики, объявленным правительством, а также необходимостью и потребностями рынка, исследования в вузе приобретают все более инновационный характер, а самой
тематике инноваций, в широком смысле этого
слова, уделяется повышенное внимание. Многочисленные статьи, посвященные теории и практике внедрения инноваций, управлению инновациями, их природе, особенностям и способам
интенсификации, прикладные исследования, создание новых образцов, рабочих моделей, технологий, разработка инновационных систем управления и организации формируют общую сферу
инновационной жизни и развития вуза, являясь
причиной возникновения его так называемой
инновационной мобильности.
Однако к 2011 г. необходимость своего позиционирования на рынке и важность ведения
инновационных разработок понимают практически все вузы России. Какой должна стать политика современного университета сейчас, чтобы
вывести его на передовые позиции? Именно при
ответе на этот вопрос впервые всплывает поня-
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тие инновационно-маркетинговой мобильности
вуза.
Маркетинговая мобильность вуза - это способность вуза оперативно применять комплекс
маркетинга для формирования прочной рыночной позиции собственных образовательных услуг, формирования бренда и положительной репутации заведения, увеличения объема потребляемых населением образовательных услуг, а также улучшения качества самой услуги. Это предоставление образовательных услуг, адекватных
требованиям рынка, наиболее быстрым и эффективным способом. Ключевое слово в данном
определении “оперативно”, поскольку мобильность подразумевают быструю реакцию на изменяющиеся внешние условия, на рыночный
спрос, на специфические требования потребителя, на качественные и количественные изменения комплекса ресурсов, имеющихся в распоряжении вуза.
Инновационной мобильностью высшего
учебного заведения следует считать его способность к оперативному созданию, разработке, проверке, внедрению, заимствованию, коммерциализации инноваций в самых разных сферах деятельности в рамках данного учебного заведения.
Инновационно-маркетинговая мобильность это сочетание инновационной и маркетинговой
мобильности вуза, их методов, параметров, их
перекрестное взаимодействие, это применение инновационных методов и инструментов в маркетинге образовательных услуг и качественный
маркетинг инноваций. Кроме того, инновационно-маркетинговая мобильность вуза - это создание единого видения вуза, при котором он
представляет собой совершенно новый институт,
имеющий возможность найти прикладное поле
деятельности интеллектуальному капиталу в форме преподавательского состава и его исследований; институт, который будет привлекателен для
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студентов, поскольку выводит их обучение на
высокий практический уровень качественного образования, а также разработка комплекса мер по
реализации данной политики.
Однако для того чтобы управлять каким-либо
процессом, мало знать общий вектор его развития. Необходимо учитывать и параметры его
протекания. Инновационно-маркетинговая мобильность вуза (ИММВ) - это одновременно и
явление, и процесс. Соответственно, как у любого явления или процесса, у нее должны быть
определенные параметры. До сих пор данные
параметры ни разу не были описаны и классифицированы. Это объясняется и относительной
новизной самого концепта инновационно-маркетинговой мобильности, и недостаточным пока
объемом исследований в данной сфере.
Система параметров оценки инновационномаркетинговой мобильности складывается из
подсистем параметров маркетинговой и инновационной мобильности вуза, а также специфических параметров самой ИММВ.
Параметры ИММВ можно классифицировать
следующим образом:
1) по возможности точной оценки:
количественные (строго измеримые) и качественные (относительно измеримые);
2) по возможности воздействия:
изменяемые и неизменяемые;
3) по месту формирования:
внутренние и внешние.
К качественным параметрам инновационной
мобильности вуза относятся:
широта ИМ вуза;
глубина инновационных исследований;
степень завершенности инновационного
процесса;
интенсивность ИМ вуза.
Под широтой инновационной мобильности
вуза понимается не только количество направлений инновационных исследований, но и то, какими эти направления являются. Например,
широта ИМВ будет разной у двух вузов, если в
одном инновационные исследования ведутся в
области альтернативной энергетики, а в другом в области производства новых чернил для авторучек (только чернил и ничего больше). Понятно, что тот вуз, исследователи которого охватывают больший круг взаимосвязанных или отдельно стоящих проблем, обладает более высокой инновационной мобильностью.
Глубина инновационных исследований отражается в наличии фундаментальных исследований в предметной области, разрабатываемой
данным вузом, прикладных, поверхностно-теоретических и системных. К сожалению, тенден-

ция в российских вузах такова, что исследователи стремятся назвать инновационными изысканиями любую новую интерпретацию ранее существовавшей основы. Например, можно ли говорить об инновационных исследованиях на экономическом факультете, если результатом научной работы являются не инновационные методы организации производства или создание качественно новых инструментов управления деятельностью организации, а всего лишь иная трактовка ранее известного определения или сведение имеющихся материалов в единый график?
Безусловно, такая работа будет представлять научную ценность и интерес, но назвать ее инновационной можно с трудом.
Степень завершенности инновационного процесса являет собой отражение максимальной стадии инновационного процесса, реализованной в
данном вузе: теоретические инновационные разработки, изготовление конкретных рабочих моделей и пробных образцов, подготовка и тестирование к массовому запуску, коммерциализация и
полноценное внедрение инновации на рынок.
Интенсивность ИМ вуза - это общее время
реализации одного конкретного инновационного проекта, а также частота появления новых
инновационных проектов.
Количественными параметрами инновационной мобильности вуза выступают:
годовое количество зарегистрированных патентов на новые технологии и изобретения;
процент преподавательского состава, занимающегося инновационными исследованиями;
общий процент студентов, вовлеченных в
инновационные исследования;
объем годовых отчислений на инновационные исследования из бюджета вуза;
объем привлекаемых вузом со стороны инвестиций на исследовательские разработки;
доходы, получаемые вузом от реализации
и коммерциализации вузовских инновационных
проектов.
К количественным параметрам маркетинговой мобильности вуза следует относить:
общий объем годовых отчислений на маркетинг;
объем денежных поступлений от реализации программ ДПО в рамках вуза;
количество работающих при вузе учебных
и исследовательских центров;
объем поставляемых вузом на рынок дополнительных услуг (не образовательных);
доля вуза на рынке основных образовательных услуг.
Качественные параметры маркетинговой мобильности вуза представляют собой:
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Параметры инновационно-маркетинговой мобильности вуза
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Рис. 2. Параметры инновационно-маркетинговой мобильности вуза
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уровень использования маркетинга в вузе;
узнаваемость бренда и репутация вуза в
городе, регионе, стране;
соответствие основных и дополнительных
образовательных услуг вуза текущим требованиям рынка;
обновляемость образовательных программ.
Уровень использования маркетинга в вузе это качественный параметр, имеющий три основных измерения: низкий, средний, продвинутый.
К низкому уровню использования маркетинга относится ситуация, когда маркетинг в вузе
выполняет лишь функцию контроля достижения тех или иных заранее определенных показателей, например, показателя прибыли или общей доходности образовательных программ.
Средний уровень использования маркетинга определяет положение, при котором маркетинговые вложения минимальны, не производится оценка маркетинговой деятельности, а маркетинговые мероприятия носят фрагментарный
несистемный характер.
Продвинутый уровень использования маркетинга предполагает наличие адекватной и оперативной оценки маркетинговой деятельности, а
сама маркетинговая деятельность носит комплексный характер, у вуза имеется конкретная маркетинговая политика, для реализации положений
которой применяется широкий набор маркетинговых инструментов. Маркетинговая деятельность проводится сразу по нескольким направлениям: продвижение образовательных программ,
формирование бренда вуза, привлечение качественного преподавательского состава и абитуриентов.
Специфические параметры оценки ИММВ
являются следствием возникновения синергетического эффекта от перекрестного сочетания и
комплексного применения инструментов и методов управления маркетинговой и инновационной мобильностью вуза.
Такими параметрами являются:
применение и разработка инновационных
методов и инструментов маркетинга в рамках
конкретного высшего учебного заведения;
применение полноценного комплекса маркетинга для продвижения на рынок вузовских
инноваций (промышленных, образовательных,
управленческих).
Все вышеперечисленные параметры относятся к большой группе внутренних параметров. Так
или иначе, все они зависят от состояния развития маркетинга и инновационных исследований
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в стенах вуза и считаются относительно изменяемыми, поскольку руководство вуза имеет возможность повлиять на их изменение путем определенной маркетинговой и инновационной
политики.
Внешние параметры ИММВ суть состояние
рыночной среды, в которой приходится функционировать вузу. Поэтому внешние параметры, как правило, являются неизменяемыми, поскольку не зависят от внутренних действий вуза,
а принимаются им как объективная данность.
К таким параметрам можно отнести:
уровень конкуренции на рынке основных
образовательных услуг;
уровень конкуренции на рынке дополнительного профессионального образования (учитывается, если в рамках вуза существуют и реализуются программы ДПО);
число абитуриентов (общая статистика рождаемости как фактор формирования емкости рынка и спроса на основные и дополнительные образовательные услуги);
инвестиционная привлекательность вуза.
Последний параметр может быть причислен
к параметрам ИММВ лишь условно и косвенно,
однако он очень важен для общего понимания
картины развития. Если инвестиционная привлекательность региона высокая, в таком регионе
концентрируются необходимые финансовые ресурсы, часть из которых является мобильным и
достаточно рисковым капиталом, требующимся для
реализации инноваций, окупающим спрос на инновационные разработки. В инвестиционно-привлекательном регионе рынок оживлен, рыночная
конъюнктура благоприятна, бурными темпами
развивается производство, в некоторой степени
повышается уровень жизни и платежеспособный
спрос населения и, как следствие, высок спрос на
образовательные услуги. ИММВ в таких регионах потенциально более высока, чем в регионах с
отсталой, слаборазвитой экономикой.
Однако нельзя считать вопрос о параметрах
инновационно-маркетинговой мобильности закрытым, поскольку данное понятие достаточно
сложное и, как любое сложно-структурное явление, нелегко поддается анализу и оценке. С возникновением новых взглядов на данный концепт в ходе дальнейших исследований возможно
появление новых параметров ИММВ, более полно
раскрывающих ее суть и позволяющих эффективно управлять ею (рис. 2).
1. Государственный комитет статистики. 2010.
URL: http://www.gks.ru.
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Статья посвящена основным задачам реформирования системы образования - поиску дополнительных финансовых ресурсов. При этом основное внимание уделяется анализу возможностей
бюджетной системы и потребительских приоритетов населения.
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В процессе всесторонней модернизации системе высшего образования предстоит ускоренно перейти на инновационный путь развития,
эффективно интегрируясь в пока не освоенную
ею международную конкурентную рыночную
среду по многим направлениям (рынки образовательных услуг различного уровня, труда, инновационных продуктов и т.п.). При этом, осуществляя кардинальное изменение содержания
образовательного процесса и его структуры, одновременно необходимо преодолеть ситуацию,
когда сформировавшееся предложение образовательных услуг высшей школы не соответствует
предъявляемым потребностям со стороны общества и экономики.
Для решения указанных проблем высшей
школы в первую очередь требуется значительное увеличение расходов. Если у нас в среднем
за год на одного студента тратится немногим более
3 тыс. долл., то в Европе данный показатель уже
приблизился к 10 тыс., а в США - к 20 тыс.
Этот финансовый разрыв становится фактором
неконкурентоспособности не только российского высшего образования, но и всей отечественной экономики.
При таких исходных условиях одним из
главных направлений модернизации высшего образования в стране становится поиск и эффективное использование организационно-экономических инструментов предоставления образовательных услуг высшей школы, посредством которых возможно реально улучшить положение
дел с финансовым обеспечением отрасли.
С учетом реального положения дел в российской экономике и мировой практике единственным способом становится активное привлечение средств населения. Дело развития высшего образования должно стать приоритетным делом всего населения нашей страны, которое может принять на себя и проблемы его финанси-

рования. При этом переломить тенденции развития образования, и в особенности финансовую ситуацию, необходимо в ближайшие несколько лет, иначе проигрыш на поле создания
инновационной экономики будет неизбежен.
Развитие новых информационных и коммуникационных технологий создало новые условия для возникновения общества знания. Поэтому для определения целей реформ российской высшей школы необходимо осветить основные положения общества знаний, так как
только тогда станет более понятным вопрос об
организационно-экономических инструментах совершенствования отечественной системы высшего
образования.
В основе общества знания, как отмечается
во Всемирном докладе ЮНЕСКО “К обществам
знаний”, лежит возможность находить, производить, обрабатывать, преобразовывать, распространять и использовать информацию с целью
получения и применения необходимых для человеческого развития знаний. Оно опирается на
концепцию общества, которое способствует расширению прав и возможностей, что включает в
себя понятия множественности, интеграции, солидарности и участия.
Понятие общества знания более обширно и
более эффективно способствует расширению прав
и возможностей, чем понятие технологий, коммуникаций и связи, которое часто находится в
центре дискуссий по информационному обществу. Глобальное информационное пространство
обретает свой социальный смысл только в том
случае, если оно будет способствовать формированию общества знания и будет ориентировано
в своем функционировании на развитие прав и
возможностей человека.
Данная цель имеет еще более важное значение в условиях так называемой третьей промышленной революции, связанной с распростране-
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нием новых технологий (преимущественно именуемых нанотехнологиями). При этом формирование общества знания открывает путь к реальной гуманизации процесса глобализации.
Экономика знаний особо выделяет организационную и технологическую взаимодополняемость, которая существует благодаря новым технологиям между новыми возможностями создания, хранения, передачи информации и человеческим капиталом, способным не только использовать эти технологии, но и модернизировать
организационные структуры фирм благодаря достиже ниям так называемого “know ledge
management”. Это в совокупности позволяет в
максимальной степени задействовать производительный потенциал.
Эмпирически наблюдается, что многие виды
нематериальной деятельности, связанные с научными исследованиями, образованием и услугами, имеют тенденцию к тому, чтобы занять
более значимое место в национальных и мировой экономиках. Доля этих видов деятельности
в создании валового внутреннего продукта (ВВП),
особенно наиболее развитых в экономическом
отношении стран, постоянно растет.
В данном контексте следует остановиться на
самом сложном вопросе экономики знаний - вопросе осуществляемых издержек. Собственно говоря, в экономической науке от того, как трактуются издержки, в конечном счете зависит сама
идентификация экономической системы. С этих
позиций в настоящее время очевиден рост доли
расходов при использовании ВВП на научные
исследования и опытно-конструкторские разработки, которая неуклонно увеличивается с середины прошлого столетия. Кроме того, это касается и так называемых невидимых инвестиций
(образование, здравоохранение и т.д.), так как
их объем значительно увеличивается по сравнению с видимыми (элементы основного капитала, материальные ресурсы и т.д.). Причем возрастающая роль знаний в экономической деятельности не ограничивается исключительно сферой
высоких технологий, она все более распространяется на формы организации производственной деятельности и структуры управления на всех
уровнях хозяйства.
В таких условиях невозможным становится
определять экономическую целесообразность того
или иного вида производственной деятельности
только на основе сопоставления доходов и традиционных видов издержек. Как известно, основными видами дохода являются: общий (совокупный) доход как сумма выручки, получаемой от продажи определенного количества благ;
прибыль как разность между совокупной выруч-

кой и совокупными издержками; средний доход,
т.е. доход на единицу проданного блага; предельный доход как приращение дохода за счет
бесконечно малого увеличения выпуска продукции.
На основе данного подхода выделяются общие (совокупные) издержки как сумма постоянных и переменных издержек; постоянные издержки, не меняющиеся с увеличением или
уменьшением объема производства в краткосрочном периоде; средние постоянные издержки, т.е.
приходящиеся на единицу выпускаемой продукции; переменные издержки, изменяющиеся в зависимости от увеличения или уменьшения объема
производства; средние переменные издержки, т.е.
приходящиеся на единицу продукции; средние
общие издержки как совокупные издержки на
единицу продукции; предельные издержки как
приращение издержек, вызванное бесконечно
малым увеличением объема производства.
В какой-то мере можно воспользоваться
вышеуказанными видами издержек, определив
их по стоимости осуществляемых затрат для приобретения знаний, что практически сейчас и делается с определением долей валового внутреннего продукта, приходящегося на эти затраты.
Но эффект от таких затрат может проявляться
только в долгосрочном периоде, т.е. тогда, когда
меняются все факторы экономического развития. Следовательно, требуемого по критериям
определения рациональности затрат сопоставления с получаемыми доходами проделать становится невозможно. И тут издержки, связанные с
получением и производством знаний, оказываются вне основных рыночных категорий.
Например, согласно так называемому общему принципу теории предельной полезности при
данном уровне знаний и техники увеличение
вложения в производство какого-либо вида продукта одного из применяемых ресурсов при неизменном качестве всех остальных ведет к убывающей отдаче от того ресурса, вложения которого увеличиваются. В таких условиях выбор
технологии становится экономическим выбором,
в частности, между ценой и заработной платой стоимость предельного продукта труда должна
быть равна уровню заработной платы работника. Но именно неизменность уровня знаний противоречит самой сути экономики знаний, и, следовательно, такой подход уже становится, по
меньшей мере, недостаточным.
Согласно теории альтернативных издержек
реальная стоимость какого-либо товара или услуги есть неполученная полезность других товаров и услуг, которые могли бы быть произведены с помощью тех же ресурсов. Это не столько
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издержки в прямом смысле слова, сколько утраты, но оцениваемые размерами издержек. При
таком подходе затраты на производство знаний
как будущей категории будут соотноситься с результатами нынешних потребительских предпочтений. А оценивать такое сопоставление просто
невозможно по рыночным критериям.
Противоречивый результат дают и попытки
использовать принципы теории вменения, согласно которой стоимость предельного продукта, полученного благодаря вложению дополнительного количества какого-либо производственного ресурса, должна быть равна рыночной цене
этого ресурса.
Функциональные закономерности экономики знаний невозможно будет объяснить и с позиций теории прав собственности, изучающей
санкционированные поведенческие отношения,
складывающиеся между людьми по поводу использования ими экономических благ. Как известно, эти права собственности, будучи подверженными процессам спецификации (укрепление путем добавления) и размывания (ослабления путем отделения), непосредственно связаны с трансакционными издержками (т.е. издержками в сфере обмена, связанными с передачей
прав собственности). При этом углубление общественного разделения труда ведет к росту
трансакционных издержек.
Однако применительно к экономике знаний
мы имеем дело с так называемыми общественными благами, которые обладают двумя важнейшими свойствами - несоперничеством и неисключаемостью в потреблении. В первом случае
прибавление дополнительного потребителя не
снижает полезности для остальных, а во втором распределяется между потребителями по единым
для всех правилам, т.е. вне рыночных инструментов. Условие равного потребления общественного блага всеми индивидами, в свою очередь,
связано с неделимостью блага, а также с наличием внешних эффектов.
Таким образом, главная особенность экономики знаний (именно как социально-экономической системы) - это новый характер издержек.
Эти издержки познания являются комбинированными, т.е. социально-рыночными. С одной
стороны, они представляют собой в условиях
информационного общества преимущественно
индивидуальные затраты труда на протяжении
всей жизни и определяют характер и образ самой жизни населения. С другой стороны, в эти
издержки непосредственно входят совокупные
инвестиции общества (частные, корпоративные,
государственные и т.п.) в системы образования
и науки. Однако в материальные и интеллекту-

альные результаты они могут трансформироваться только при условии формирования соответствующего общественного и гражданского сотрудничества, представляющего собой многоуровневую и разноплановую систему отношений, выходящих далеко за рамки чисто экономических.
Таким образом, в основу исследования необходимо положить воспроизводственный подход на
длительные горизонты времени. При этом надо
учитывать, что уже сейчас формируются процессы делокализации образовательных услуг и
соответствующих издержек.
Данные издержки осуществляются вне рынка, но их совокупный результат оказывается непосредственно на рынке. Долгосрочный характер затрат познания приходит в противоречие с
рыночными мотивами в кратко- и среднесрочных периодах. Это проявляется во многих фактах, в частности, в том, что фирмы предпочитают не брать на работу выпускников вузов (так
называемая проблема первого найма).
В итоге преимущественно индивидуальные
затраты труда на обретение знаний теряют свои
мотивировки, что отражается на качестве знаний
прежде всего выпускников высшей школы.
Таким образом, общие затраты на высшее
образование необходимо сориентировать на опережающий рост индивидуальных затрат труда на
обретение знаний, так сказать, на внутренние
мотивы обучающихся. Для этого в основу реформ высшего образования придется положить
новую систему финансирования, в которой необходимо сочетание государственных и частных
средств на персональном уровне и для каждого
обучающегося.
В данном контексте примечательно, что наше
население готово производить существенные затраты на образование. Так, по данным ВЦИОМ
относительно потребительских приоритетов россиян в текущем 2010 г., наиболее популярной
статьей расходов является ремонт в квартире
(22 %). На втором месте по значимости, как и в
прошлом году, - туристическая поездка (13 %).
Замыкает тройку наиболее популярных расходов
плата за обучение (10 %)1. Таким образом, спрос
на образование и планирование соответствующих расходов на оплату обучения является одним из трех наиболее предпочтительных мотивов потребительского поведения населения. Поэтому необходимо увеличивать возможности использования данного источника финансирования
предоставления услуг высшей школы.
Примечательно, что в 2009 г.2 более половины наших сограждан фиксировали уменьшение доходов (56 %). Кризис заставил россиян
экономить, в первую очередь, на продуктах пи-
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тания (50 %), одежде и обуви (42 %); 30 % наших сограждан сократили расходы на развлечения, 29 % - на отдых, отпуск; 24 % экономят на
лечении и медикаментах, 20 % - приобретении
крупной бытовой техники, 18 % - на больших
покупках (недвижимости, автомобилях), 17 % на связи (в том числе мобильная); 16 % снижают расходы на транспорт, 15 % - на мелкую
бытовую технику, по 14 % экономят на предметах роскоши и коммунальных расходах. И только 6 % стали экономить на образовании. Таким
образом, наименьшая склонность наблюдалась по
экономии на расходах на образование.
Кроме того, как известно, в настоящее время, по данным Минобразования, более 60% студентов обучаются в стране на платной основе.
Таким образом формируется новая структура
совокупного спроса населения на образовательные услуги, которая за счет средств граждан может стать более широким источником средств для
системы образования. Это позволит существенно
увеличить доходы высшей школы, сформировать
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более равные условия доступа к качественному
высшему образованию представителей всех слоев
населения, в том числе в территориальном аспекте, а также развивать мотивы роста персональных
затрат на получение знаний, определяющих основную специфику соответствующих систем управления и траекторию развития управления высшей школой. Поэтому для развития общества знаний необходим механизм гражданско-государственного софинансирования затрат на образование на индивидуальном уровне. Интеграция расходов государства и населения на индивидуальном уровне - это, по сути дела, основной принцип модернизации системы высшего образования.
1
Потребительские планы россиян на 2010 год.
ВЦИОМ // Пресс-выпуск. 1423. URL: http://
wciom.ru/novosti/press-vypuski/press-vypusk/single/
13150.html.
2
Потребительское поведение россиян: “до” и
“во время” кризиса. ВЦИОМ // Пресс-выпуск 1184.
URL: http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/
single/11615.html?no_cache=1&cHash=49eaee5bdc.
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В статье определяется понятие “альянсоспособность”, его принципы, главные характеристики,
выявляются проблемы интеграционного взаимодействия участников образовательных стратегических альянсов и предлагаются меры по их решению на основе зарубежного опыта и первых
отечественных экспериментов по повышению эффективности подготовки высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов путем использования потенциальных преимуществ интеграционного многоуровневого стратегического взаимодействия социальных партнеров.
Ключевые слова: интеграционное взаимодействие, стратегический альянс, образовательный стратегический альянс, кластер, альянсоспособность, общественно-государственно-частное партнерство, “догоняющая” и “опережающая” модернизация, кризисоустойчивость.

Конкурентоспособность экономики России
на заявленном этапе ее модернизации на инновационной основе во многом зависит от степени
соответствия существующей системы подготовки рабочих кадров и специалистов в системе среднего профессионального образования (СПО) требованиям современного производства. На необходимость выхода из кризисного состояния, в
котором оказалась система СПО, указывалось на
заседании Госсовета и Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики
России 31 августа 2010 г., посвященном развитию профессионального технического образования.
Решение названной задачи предполагает, по
мнению автора, проведение не “догоняющей”
модернизации образовательной сферы на основе
копирования западных моделей (преимущественно американской), как это имеет место в российской практике, а “опережающей” - обгонять, а
не догонять. Прецедент “опережающей” модернизации в нашей стране имел место на советском этапе ее развития, когда отечественная система профобразования стала на этапе индустриального развития России одной из лучших в
мире. Подобный тип модернизации предполагает, в первую очередь, учет российских социокультурных особенностей и, естественно, передового зарубежного опыта, но без слома “хребта” национальной образовательной системы. Ее
крушение к тому же чревато серьезными последствиями для национальной военной, экономической, технологической и экологической безо-

пасности страны. Она не может быть обеспечена
без подготовки необходимого и достаточного
числа высококвалифицированных и востребованных современным производством рабочих кадров и специалистов1.
Роль образования, рассматриваемого не только и не столько в качестве затратной “отрасли”
народного хозяйства, начала осознаваться как
властью, так и частью российских предпринимателей. Без высококвалифицированных рабочих кадров2 и специалистов российская экономика может окончательно стать неконкурентоспособной на внешнем и внутреннем рынках,
прежде всего, в наукоемких и высокотехнологичных производствах, кривая спектра которых
в системе “инновационных” координат остается,
во-первых, незначительной по амплитуде и, вовторых, неизменной во времени.
В данных условиях многие отечественные
компании, прежде всего крупные, с одной стороны, создают собственные (“корпоративные”)
центры подготовки и переподготовки персонала,
а с другой - начинают проявлять интерес к сотрудничеству с учреждениями профессионального
образования, как высшего, так и среднего, в рамках того, что получило название “социальное
партнерство”.
Эффективному долгосрочному сотрудничеству учреждений профессионального образования и бизнеса (в первую очередь, государственных), а также других заинтересованных сторон в
сфере подготовки и переподготовки высококвалифицированных рабочих кадров и специалис-

429

430

Экономическая наука и образование

Экономические
науки

тов в России препятствуют следующие обстоятельства:
Во-первых, неудовлетворенность бизнеса в
целом качеством подготовки выпускников государственных учреждений среднего профессионального образования, которые зачастую не востребованы рынком труда, прежде всего, в силу
слабого соответствия государственных стандартов, реализуемых в образовательных программах,
требованиям потенциальных работодателей. Они
практически не вовлечены как в их формирование, так и в управление образовательной деятельностью (в частности, в аккредитацию образовательных учреждений), что не способствует
повышению качественного уровня знаний, умений и навыков обучающихся. В таких условиях
бизнес уже не хочет выступать только в роли
благотворителя или спонсора, тратя немалые деньги на “доводку” выпускников, нередко с нуля.
Помимо этого, негативную роль играет фактор
несоответствия материально-технической базы
государственных образовательных учреждений,
а также используемых в процессе обучения образовательных технологий потребностям современной экономики. Так, опросы потенциальных
работодателей, проведенные в начале 2010 г. ГОУ
“Строительный колледж 12”, включенным в
2010 г. в состав Международного образовательно-инжинирингового центра подготовки кадров
для инновационных отраслей производства совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова, МАИ,
МАТИ, МИФИ, МИСиС, Ахенским технологическим университетом (Германия), ОАО “Объединенная авиастроительная корпорация”, Российской корпорацией нанотехнологий, выявили
их существенную неудовлетворенность качеством
подготовки выпускников системы среднего профессионального образования столицы. Только
40% респондентов в полной мере удовлетворены
уровнем подготовки практикантов колледжей, 17%
рассматривают в качестве основного источника трудовых ресурсов предприятия выпускников колледжей, а 70 % не используют возможности колледжей для переподготовки, повышения квалификации своих рабочих и управленческих кадров.
Возможности участия бизнеса в решении
данной проблемы ограничены. В значительной
степени потому, что приобретаемое ими оборудование и технологии при их передаче “образовательному” партнеру подлежат налогообложению. В этом отношении некоторые послабления
дает федеральный закон от 5 апреля 2010 г.
40-ФЗ “О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по
вопросу поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций”.

Во-вторых, отсутствие, по крайней мере до принятия указанного закона, сколько-нибудь действенных стимулов для бизнеса выступать в качестве
партнера государственного образовательного учреждения. К ним, прежде всего, следует отнести:
 материальное стимулирование работодателем учреждений среднего профессионального образования за качество подготовки обучающихся
и соответствие их знаний, умений и навыков
требованиям, предъявляемым бизнесом;
 участие бизнес-сообщества в определении
рейтинга учебных заведений (помимо официального, составляемого Минобрнауки России), который призван отражать предпочтения и запросы работодателей, выявлять лидеров в системе
профессиональной подготовки рабочих кадров и
специалистов;
 налоговые льготы, каникулы, амнистии и
т.п.3;
 льготные кредиты, субсидии4, гарантии и
преференции в получении государственных и
муниципальных заказов для бизнеса, который
соучаствует в материальном, финансовом и кадровом обеспечении профессиональной подготовки
учащихся (что особенно привлекательно для бизнеса в кризисных обстоятельствах)5, а также различные формы морального стимулирования, повышающего имидж и рейтинг компаний-партнеров образовательных учреждений;
 реструктуризация кредиторской задолженности по обязательным платежам в бюджеты различных уровней в случае участия бизнеса в финансировании образовательной деятельности;
 возможность реализации индивидуальных
образовательных программ учреждениями в соответствии с заказами бизнеса;
 возможность формирования “гибкого”
штатного расписания учреждений образования для
реализации совместных образовательных программ силами сотрудников образовательных учреждений и их бизнес-партнеров.
В-третьих, деградация отечественной системы образования на всех ее уровнях и, как следствие, примитивизация и деинтеллектуализация
труда, низкий его престиж, что вступает в резкое
противоречие с требованиями современного наукоемкого и высокотехнологичного производства.
В качестве одного из средств преодоления
вышеназванных кризисных явлений в системе
подготовки высококвалифицированных рабочих
кадров и специалистов, востребованных рынком
труда, предлагается задействовать такой апробированный мировой практикой инструмент, каким является стратегический альянс (СА)6, а в
сфере образования - образовательный стратегический альянс (ОСА).
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В данной публикации под стратегическим
альянсом в сфере образования автор понимает
различные формы долговременной устойчивой
горизонтальной и (или) вертикальной кооперации (сотрудничества, взаимодействия) для получения положительного синергетического эффекта всеми участниками ОСА:
во-первых, образовательными учреждениями (школы, гимназии, лицеи - колледжи - вузы
различных форм собственности);
во-вторых, бизнес-структурами;
в-третьих, другими социальными партнерами, представленными:
 различными институтами гражданского общества (политические партии, профсоюзы работников и работодателей, общества защиты окружающей среды и прав потребителей и т.п.);
 органами власти всех уровней, которые осуществляют регулирующие, исполнительно-распорядительные и контрольные функции на микро-, мезо- и макроуровнях.
В территориальном масштабе ОСА обычно
носят название образовательных кластеров. Так,
в Татарстане на основе республиканского соглашения о государственно-корпоративном партнерстве в области профессионального образования
в 2007 г. был создан “образовательный энергетический кластер” (всего образовательных кластеров - 14) на двух основных принципах. Первый
принцип - паритетное финансирование подготовки учащихся за счет средств республиканского бюджета и конкретного работодателя. Второй
принцип - совместная разработка, реализация и
оценка результатов образовательных программ
учреждением СПО и работодателем с обязательным приемом выпускника на работу к партнеру
по образовательному кластеру7.
Образование ОСА, равно как и СА, не предполагает слияния его участников как юридических лиц, но не исключает объединения их активов и мощностей.
Сохранение баланса взаимных партнерских
интересов участников ОСА, как формы интеграции заинтересованных юридических лиц в сфере среднего профобразования, предполагает также учет персональных интересов, прежде всего:
рядовых работников и менеджеров различного уровня организаций-участников ОСА;
внешних владельцев капитала организацийучастников ОСА;
внешних физических лиц, оказывающих
разностороннюю помощь ОСА (эксперты, консультанты, советники, спонсоры и др.);
населения территорий, на которых ОСА
формируется и развивает свою деятельность, в
первую очередь, членов семей работников учреж-

дений профобразования, а также потребителей предоставляемых ими образовательных услуг;
Перечисленные выше категории возможных
участников (в прямой или косвенной форме) ОСА
естественным образом вовлекаются в сферу взаимных интересов организаций-участников подобных интегрированных структур. “Строительство”
и “содержание” ОСА требует существенных затрат, а будущий синергетический эффект (положительный или отрицательный) непременно должен опосредованно отразиться и на интересах
(экономических и социальных результатах) каждого отдельного участника такого рода интеграционного взаимодействия (юридического и физического).
Наиболее представительным примером долгосрочного успешного и кризисоустойчивого функционирования ОСА в СА в их развитых формах является знаменитая Мондрагоновская кооперативная корпорация - МКК (Испания, Страна
Басков), единственная в мире крупная интегрированная структура, основанная на принципах
демократического управления (партисипативного менеджмента) в кооперативной форме и на
идеологии баскского “третьего пути” - христианского социализма8.
МКК состоит из 264 самоуправляемых производственных кооперативов, а также входящих
в МКК предприятий иных правовых форм. В
подобного вида СА, помимо кооперативов промышленного профиля, входят: строительные,
жилищные, сельскохозяйственные, потребительские кооперативы, а также кооперативы ряда других отраслей и сфер деятельности. Они производят разнообразные товары и услуги, осуществляют научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, занимаются социальным
страхованием, медицинским и иным социальным
обслуживанием кооператоров и членов их семей.
В СА также входят кооперативы образовательного профиля: детские сады, школы, профессионально-техническое училище, учебные институты, университет, курсы подготовки менеджеров,
курсы повышения квалификации рабочих кадров
и специалистов. Они интегрированы с заинтересованными в получении образовательных услуг
производственными кооперативами в ОСА.
Для МКК характерен устойчивый рост занятости работников: от 24 чел. в 1957 г. до 103 731 в 2007 г.9 МКК как по числу занятых в ней, так
и по объему продаж выпускаемых товаров и услуг занимает 1-е место среди других предприятий Басконии и 7-е - в Испании.
Мондрагонские кооперативы обладают значительной кризисоустойчивостью и конкурентоспособностью. За полвека их работы обанкроти-
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лось только три кооператива, один их которых
вошел в их число “извне”. Немаловажную роль
в этом сыграл ОСА учреждений профессионального образования в кооперативной форме и бизнес-структур (также в форме кооперативов), региональных органов законодательной и исполнительной власти.
Входящие в ОСА учреждения профессионального образования в основном работают по
контрактам (заявкам) социальных партнеров членов МКК, которые вовлечены в формирование образовательных стандартов и софинансирование образовательных программ. Большинство выпускников образовательных учреждений
МКК трудоустраиваются на предприятиях социальных партнеров. Привлекательность ОСА
для бизнеса повышается в кризисных условиях,
когда часть кооперативов МКК вынуждены сокращать объемы производства и решать проблему занятости, причем, и это главное, не на путях сокращения персонала и, тем самым, создания потенциальной социальной напряженности
в регионе расположения МКК, а посредством
направления избыточной рабочей силы на повышение квалификации, а если есть необходимость, то и на переквалификацию с сохранением за ними рабочих мест. Так, число направленных в образовательные учреждения ОСА в разгар мирового экономического кризиса 2009 г.,
который затронул, хотя и в малой степени, Мондрагонскую корпорацию, выросло по сравнению
с 2008 г. с 7311 до 853710.
Как свидетельствует мировой опыт функционирования ОСА в системе среднего профобразования, главным критерием эффективного
интеграционного взаимодействия его участников
является их альянсоспособность.
В науке понятие “альянсоспособности” не
определено. Автор понимает под этой категорией свойство участников альянса11 в стратегической перспективе формировать и поддерживать в
рамках обязательственного права баланс взаимных экономических и социальных интересов на
основе общественно-государственно-частного
партнерства (ОГЧП)12.
Основополагающими принципами создания
и сохранения ОСА и его альянсоспособности
являются:
наличие общей стратегической бизнес-идеи,
содержащей ясные целевые долгосрочные установки деятельности каждого партнера;
принцип добровольности вхождения;
принцип равноправности сторон;
принцип взаимовыгодности участия в ОСА;
принцип избирательности сторон ОСА по
критериям:

(а) обладания надежной стратегической информацией о потребностях в подготовке высококвалифицированных рабочих кадров по приоритетным направлениям развития бизнеса;
(б) наличия у бизнес-партнеров устойчивого финансового положения, позволяющего оказывать реальную ресурсную поддержку учебному процессу в целях повышения его качественного уровня;
(в) наличия достаточных материальных и
нематериальных ресурсов у каждого участника
ОСА (оборудование, педагогические кадры, производственный опыт и др.), которые при их интеграции или совместном использовании могли
бы содействовать созданию конкурентоспособной образовательной услуги;
(г) готовности бизнеса “участвовать” своими специалистами в образовательном процессе,
активно содействовать повышению эффективности производственной практики (с привлечением конкурентоспособного производственного
оборудования), совместно с образовательным
учреждением проводить действенный мониторинг
производственной адаптации выпускников;
принцип положительной обратной связи
участников ОСА в отношении основных сторон
его жизнедеятельности;
принцип целевой ориентации на приоритетные для конечного потребителя образовательные программы;
принцип высокой степени общности управленческих культур участников ОСА;
принцип постоянного совместного управленческого ассистирования и контроллинга проектов в рамках ОСА.
Одним из непреложных путей повышения
альянсоспособности интеграционного взаимодействия в системе среднего профессионального образования является, прежде всего, осознание бизнесом своей социальной ответственности, причем не только перед сферой профобразования,
как потенциального источника формирования
высококвалифицированных рабочих кадров и
специалистов, но и перед работниками, гражданами территорий, на которых они функционируют, населением страны и мира в целом, а также перед будущими поколениями в рамках известного принципа - “собственность не только
дает права, но и налагает ответственность”.
Социальная ответственность может быть
возложена, например, на бизнес-партнера в ОСА
на обязательственной основе в добровольном (договорном) или принудительном (законодательном,
нормативном) порядке.
Другим важным направлением формирования и поддержания альянсоспособности интег-
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рированной системы является выбор бизнес-партнером соответствующего типа социальной стратегии. При определении им социально-экономической стратегии опережающего типа применительно к ОСА бизнес-партнер обязан следовать федеральным стандартам, а также требованиям институтов гражданского общества в сфере образования13.
Альянсоспособность и устойчивость ОСА во
многом зависят от соблюдения известных принципов так называемого открытого менеджмента - непременного условия установления доверительных отношений участников альянса. Как
показывает мировая практика, без реального соблюдения принципов и норм открытого менеджмента трудно рассчитывать на положительные
результаты интеграционного взаимодействия
бизнеса, государства и институтов гражданского
общества в сфере профобразования.
В частности, открытый менеджмент предполагает полноту и открытость социальной отчетности, систематического проведения социальноэкономического мониторинга, финансового и
социального аудита внутри ОСА14.
При социальном аудите, по мнению автора,
должны проводиться:
инвентаризация фактического состояния дел
партнеров ОСА в сфере профессиональной подготовки и переподготовки персонала и проверка
соответствия этого состояния обязательным государственным образовательным стандартам, а

также стандартам, установленным в рамках ОСА,
которые не могут быть ниже государственных;
выявление причин возможных несоответствий
по результатам проведенной инвентаризации;
выработка предложений по устранению выявленных несоответствий;
разработка предложений по профилактике
“слабых мест” в системе подготовки высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов в рамках ОСА.
Таким образом, к альянсоспособному можно отнести социально-экономически сбалансированный образовательный стратегический альянс с регулируемой и распределенной обратной
связью по взаимным интересам социальных партнеров ОСА. Такой альянс является, по существу, неким гипотетическим “инвестиционноинновационным генератором”, который способен “питать” среду подготовки высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов на
современном этапе модернизации экономики
России. Региональная модель подобного “генератора” представлена на следующем рисунке.
Таковы в первом приближении аргументы в
пользу рассмотрения категории альянсоспособности в качестве одного из главных критериев
оценки эффективности интеграционного взаимодействия социальных партнеров в сфере среднего профессионального образования, а также
социально-экономической устойчивости образовательных стратегических альянсов.

Рис. Региональная интеграционная модель инновационной модернизации
среднего профессионального образования
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1
По различным оценкам, образовательная составляющая так называемого человеческого капитала колеблется от 60 до 80 % (Смолин О.Н. Человеческий потенциал и федеральная политика // Труд
и социальные отношения. 2009.
12. С. 13).
2
По оценкам, их доля колеблется от 3 до 5 %
общего числа рабочих, что резко контрастирует с
ситуацией, имевшей место в сфере среднего профессионального образования Советского Союза. “Показательно, что среди высокотехнологических государств современного мира наиболее высокие темпы
экономического роста демонстрируют те, кто занимает… первые места по численности учащихся среднего профессионального образования”: Корея - первое место, Япония - второе место. В России, почемуто, в качестве ориентира взята западная система образования (Образование как фактор экономического
развития / В.И. Якунин [и др.]. М., 2008. С. 47, 71).
3
В качестве альтернативы льготному налогообложению возможно введение так называемого “налога на квалификацию”, как это имеет место в мировой практике, в частности во Франции. В результате может быть реализована идея многоканального финансирования государственной системы образования, которая успешно апробирована в ряде развитых стран.
4
В частности, в Японии широко практикуются
программы государственных субсидий работодателям на цели профессиональной подготовки персонала, прежде для предприятий среднего и малого
бизнеса.
5
В России льготы распространяются лишь на
переподготовку “собственного” персонала, а “за чужих” приходилось платить из прибыли предприятия.
Результат - фактически двойное налогообложение
бизнес-партнера. Кроме того, налогообложению
подлежат машины и оборудование, которые могут
быть переданы им в образовательные учреждения.
В этой связи заслуживает внимания использование
для этих целей специализированных государственных и негосударственных финансовых фондов (так
называемых “эндаументов”). Взносы в них включаются в себестоимость выпускаемой продукции или
услуг и вычитаются из налогооблагаемой базы на
прибыль в случае их направления на создание и
функционирование стратегического альянса бизнеса и учреждений государственного профессионального образования.
6
См.: Портер М. Международная конкуренция:
пер. с англ. М., 1993. С. 86; Кох Р. Менеджмент и
финансы от А до Я: пер. с англ. СПб., 1999. С. 360 и
др.; Фуруботн Э.Г., Рихтер Р. Институты и эконо-

мическая теория: Достижения новой институциональной экономической теории: пер. с англ. СПб.,
2005. С. 373.
7
Стенографический отчет о совместном заседании Государственного совета и Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России, 31 авг. 2010 г.
8
Основоположник этой идеологии и идейный
вдохновитель “мондрагонского эксперимента” - католический священник Хосе Мария Арисмендиарриета, убежденный сторонник доктрины христианского социализма, в основе которого положены
принципы “социальной и нравственной экономики” - третьего пути между капитализмом и социализмом марксистского типа.
9
Без учета работников в 75 зарубежных компаниях, входящих в МКК в 16 странах мира (веб-сайт
корпорации Mondragon <http:// www.mondragоn.
mcc.es>).
10
См.: Веб-сайт корпорации Mondragon; Букреев В., Рудык Э. Партисипативный менеджмент как
условие повышения социальной устойчивости предприятий // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2008. 1. С. 132-135.
11
Как по горизонтали, так и по вертикали, прямых и косвенных как внутри альянса, так и вне его.
По горизонтали - учреждения профессионального
образования (внутренняя интеграция), по вертикали - различные организации - социальные партнеры, включая бизнес-партнеров (внешняя интеграция).
12
См. подробно: Лунькин А.Н. Интеграция профессионального образования и бизнеса: методология, практика. М., 2009. С. 108 - 147.
13
См.: Букреев В., Рудык Э. Социальная стратегия предприятия: проблемы выбора // Консультант
директора. 2004. 21-22. С. 25.
14
При социальном аудите, по мнению автора,
должна проводиться:
- инвентаризация фактического состояния дел
партнеров ОСА в сфере профессиональной подготовки и переподготовки персонала и проверка соответствия этого состояния обязательным государственным образовательным стандартам, а также
стандартам, установленным в рамках ОСА;
- выявление причин возможных несоответствий
по результатам инвентаризации;
- выработка предложений по устранению выявленных несоответствий;
- разработка предложений по профилактике
“слабых мест” в системе подготовки высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов.
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ECONOMICS AND POLITICS
THE INNOVATIVE DEVELOPMENT AND INTELLECTUAL PROPERTY
© 2010 E. Titovа
The clause is devoted the characteristic of a category of potential, the various points of view on
potential in the economic literature, to the analysis of organizational forms of development of a
Intellectual potential of a manpower in public production process.
Keywords: potential, value of Intellectual potential, not-perceived firm assets, an information
society, an information-technological infrastructure.

MONETARY REGULATION INFLUX OF SPECULATIVE CAPITAL
IN RUSSIA
© 2010 D. Tereladze
In the article the author considers the problem of speculative capital inflows in the Russian
financial market. Basing on the study of international experience the author represents th system
of measures in order to regulate the speculative capital flows and, consequently, to avoid increasing
instability in Russian financial market during periods of possible external shocks in the future.
Keywords: speculative capital, world financial crisis, currency liberalization.

FORMATION OF THE LOCAL BUDGET IN POSTCRISIS CONDITIONS
© 2010 A. Belostotskij
Process of consideration and the statement of the project of the budget of municipal union,
formation of incomes and financing of expenses of the city budget on the basic branches and city
target programs are investigated.
Keywords: the municipal union budget, budget consideration, the budget statement, budget incomes,
budget expenses.

ECONOMIC THEORY
REALIZATION OF INVESTMENT POTENTIAL ACCORDING
TO INSTITUTIONAL CLIMATE
© 2010 E. Kuliushin
The importance of the given work consists in idea, that investigated the investment potential by us
and effected under intake on it by institutional climates. As a result of theoretically researches we
found out some distinctions of institutional climates by using of investment potential.
Keywords: economic potential, investment potential, institutional climate, institutional environment,
institutional management, institutional loss, investment “catch”.
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VIRTUALITY AS THE FORM OF EXISTENCE AND MOVEMENT
OF THE FICTITIOUS CAPITAL IN MODERN CONDITIONS
© 2010 K. Ermolaev
In given article methodological value of a category the fictitious capital for the process analysis
virtualisation the financial market during a globalisation epoch is considered. The fictitious capital
is defined as the transformed form of the capital mediating its reference in the financial market,
carrying out functions of redistribution of cost, the property, risk and the economic information.
Keywords: fictitious capital, virtuality, financial market globalization.

SHOCKS AND BREAK CAUSALITY IN ECONOMIC SYSTEMS
© 2010 Z. Pilipenko
This article is that each shock is the dynamic effects of the economic system (reproduction of
gross domestic product) and its elements. These dynamic effects are known as mechanisms for
disseminating the shock that differ in case of specific shocks.
Keywords: shock, the economic system, the causal link.

THE MODERNIZATION OF THE TRADITIONAL APPROACH TO CREATING
A MICROECONOMIC STUDIES
© 2010 Y. Budovich
The clause is devoted actual problems of modernization of theoretical economy, criticism of the
traditional approach to forming of the economic theory.
Keywords: theoretical macroeconomic research, theoretical microeconomic research, object of an
external environment of industry.

THE ESSENCE OF LANDED PROPERTY AND ITS ROLE
IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY
© 2010 S. Dejnega
Describes an entity ownership, it forms and role in the development of society. Also addresses the
question of history and development of society in this aspect.
Keywords: essence of land ownership, the basic form, the capitalist system, feudalism.

INSTITUTIONAL BASES OF A STATE POLICY SUSTAINABLE DEVELOPMENT
© 2010 A. Nurtdinov
The article investigates with the formation of the institutional foundations of public policy for
sustainable development, aimed at resolving environmental and economic contradictions.
Keywords: sustained development, institutional environment, institutional bases, state policy, strategy
,industry, development, economic and ecological factors.

SOCIAL POLICY: THE ROLE AND IMPORTANCE IN INCREASING
THE POPULATION LIFE QUALITY
© 2010 E. Fakhrutdinova, L. Khusnutdinova, A. Malyshev
The article studies the role of social sphere and social policy in increasing the population life
quality. The consideration is given to the basic views which are available in the domestic literature
concerning the economic content of social sphere and social policy and their influence on
increasing the population life quality.
Keywords: social sphere, social policy, population wellbeing, population life quality, population
living standard.
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ECOLOGICAL-ECONOMIC INTERACTIONS IN THE ASPECT
OF CLASSICAL POLITICAL ECONOMY
© 2010 A. Akhmetshina
The article considers the formation and development of the theoretical-and-methodological
foundations for researching the problems of interaction between society and nature. The author
analyzes the views of the prominent economical scientists and their research works concerning
the economic regulation of environmental management and sustainable development.
Keywords: nature, ecological issues, natural resources, environment, economic growth, sustainable
development, classical political economy.

THE TOOLING OF ISLAMIC ECONOMICS
© 2010 D. Mukhametshin
The article considers Islamic economics and its tooling. It should be noted that Islamic economics
directly contradicts Western economics. According to practical experience, combining the tools
may eliminate some key components of the tooling as well as its simplification to uniformity,
which should be preferably avoided.
Keywords: islamic economics, financial tooling of Islamic countries, sukuk, riba, garar.

THE EVOLUTION OF SCIENTIFIC CONCEPTIONS
IN RESEARCHING THE POPULATION LIFE QUALITY
© 2010 E. Fakhrutdinova, N. Shalamova
The article deals with the evolution of scientific conceptions in researching the population life
quality. The consideration is given to the works of domestic and foreign scientists concerning the
problems of the population life quality.
Keywords: population life quality, population living standard, population wellbeing.

USE VALUE TRANSACTION SERVICES
© 2010 D. Vladislavlev
There is examined the value in use of transaction services. Here is revealed factors affecting the
value in use of transaction services. The system of actions increasing the value in use of transaction
services is proposed.
Keywords: service, transactional, service, value, need use value, quality, control.

THE FORMATION OF ORGANIZED BY BILL MARKET
© 2010 S. Alimovа
Uniqueness of bills will be, that it simultaneously both a universal remedy of calculations and
means of crediting. It is one of the most widespread objects civil relations, used by the Russian
enterprises in their financial and economic activity. Preference to the bill give both large, and
average and small business.
Keywords: Bill of Exchange, promissory notes market investment resources.

THE METHODOLOGY OF FINANCIAL INSTITUTIONS AND THEIR ROLE
IN FACILITATING GROWTH IN MODERN ECONOMIES
© 2010 A. Ayurzanajn
The article devoted to the approach of financial institutions activity analysis in modern economy.
The given approach is based on construction of graphic matrix model in the coordinate system.
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The aim of the analysis is to estimate the influence of changes in the structure of financial
institution operations on transaction sector and economic growth.
Keywords: financial institutions, transactional sector, economic growth, crisis, methodology,
graphical simulation.

THE MODIFICATIONS OF INTELLECTUAL POTENTIAL
© 2010 E. Titovа
In the clause methods of research and methodological principles of a mental potential are
considered at transition to innovative development of a society.
Keywords: intellectual property, innovative production, an information principle of research.

ECONOMY AND MANAGEMENT
PLACE OF THE RUSSIAN PHARMACEUTICAL INDUSTRY
IN THE WORLD PHARMACEUTICAL MARKET
© 2010 S. Kulagina
The pharmaceutical market is one of the most highly remunerative and fast-growing markets of
economic. According to the majority of researches, the world pharmaceutical market is presented
by five-six separate regional segments and ten leading national markets. On a sales volume in the
world market the USA are in the lead: their share makes approximately 45-50 %. It is possible to
carry to features of the Russian pharmaceutical market high a supervising role of the state;
presence in the market of a considerable quantity of the foreign firms having advantages before the
domestic; uncontrolled increase in number of the wholesale and retail pharmaceutical organisations;
absence of preferential financially-credit systems for normal work of the pharmaceutical organisations.
Keywords: pharmaceutical market, social significant market, pharmaceutical industry, drug.

METHODOLOGY OF BUDGETARY-INVESTMENT MANAGEMENT
IN ECONOMIC POTENTIAL OF THE ENTERPRISE FOR MANUFACTURE
OF ROCKET-SPACE TECHNICS
© 2010 S. Kirilina
In work the short industrial characteristic of the enterprises for manufacture РКТ is given and
the methodological approach of management in their economic potential in the conditions of
competitive interaction is considered.
Keywords: еconomic potential, competition, resources, methodology.

THE MANAGEMENT OF BALANCED DEVELOPMENT OF REGION
ON THE BASE OF INDICATOR AND REGULATORY PLANNING
© 2010 V. Ksenofontov
The Author develops program- a- target method of management of regional development on the
basis of use and indicator and regulatory planning as tool of maintenance of balanced development.
The author proves an indispensability of creation of effective system of monitoring and offers
system of parameters for its realization.
Keywords: management of the economy of the region, the balanced development of the region,
sustainability, programme-and performance-based regulatory approach-indicative planning,
monitoring of the implementation of specific programs.
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THE QUALITY OF COMPETITION ENVIRONMENT
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
© 2010 N. Ovcharenko, R. Rubal’chenko
The science article is devoted to problems of appraisal for the competition environment of
industrial enterprises. There are critical retrospective analyze of method’s approaches and
author’s methodology of appraisal.
Keywords: competition environment, quality of competition environment, methodology of
appraisal for the quality of competition environment.

REGIONAL CHARACTERISTICS OF THE INTEGRATION OF SMALL BUSINESS
AND CORPORATIONS TAKING INTO ACCOUNT THE INTERESTS
OF THE TERRITORIES
© 2010 I. Korovin
This article deals with the functioning of large integrated structures in the framework of the
regional economy, borders, effective integration of large and small businesses, sectoral priorities in
terms of building structures, transitions in the regional economy in the post-crisis phase of rapid
development, etc.
Keywords: small business, corporations, integration, regional specificities.

INVESTMENT DEVELOPMENT OF THE REGION:
THE CHOICE OF DIRECTION AND RISK MANAGEMENT
© 2010 N. Homeriki
The priorities of regional investment politics realization are researched in the article. Author
analyzes the sequential phases of it in compliance with possible risks.
Keywords: investment policy, regional administration, investment attractiveness, investment
analysis, investment climate.

RISK MANAGEMENT IN THE RUSSIAN REAL ESTATE MARKET:
RELEVANT HAZARDS AND HOW TO MANAGE THEM
© 2010 I. Metelskyi
The key risk factors on the Russian markets of commercial real estate are analyzed in the article.
Also the research of main risk-management methods used on the commercial estate market is
conducted in the article.
Keywords: risk, commercial real estate, management companies, property complex, risk-management.

INNOVATION AND INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF SMALL BUSINESSES
(FOR EXAMPLE, KURSK’S REGION)
© 2010 O. Pokramovich
With a high growth of investments in fixed capital for small businesses, their share of the stock in
the Russian economy remains extremely low, negatively affects innovation component. Way out
of this situation is, in view of the author, edit individual regulations regarding small and medium
business, creation of technology parks and business incubators, tax preferences for newly created
small and medium enterprises.
Keywords: small business, investment, innovation, modernisation.
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MECHANISM FOR IMPROVING THE ENERGY EFFICIENCY OF INDUSTRIAL
PRODUCTION IN THE FACTORS OF LONG-TERM GROWTH IN RUSSIA
© 2010 R. Sobolev
In a post-crisis development there can be no old growth in primary energy consumption of over
2% per year over a long period of time. Priority becomes energy saving type development of
industrial production and complete change of hedonic psychology of consumers of fuel-energy
resources.
Keywords: electricity, energy, development, reduction of energy intensity of post-crisis.

CORPORATE CULTURE AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS
OF THE ENTERPRISES OF THE RUSSIAN INDUSTRY
© 2010 I. Rybakov
Corporate culture as a complete system of elements that define all the possible competitive
advantages of Russian industrial enterprises, their adequate institutional support as the foundation
of growth of competitiveness of Russian firms, regional and national industrial complexes.
Keywords: Russian industry, competitiveness, corporate culture, globalization.

BUILDING PERFORMANCE MANAGEMENT ARRANGEMENTS
FOR SMALL BUSINESSES
© 2010 I. Kuts
The author is that of the multiple-element composition management system by small business in
crisis conditions play mechanism of interaction of businesses and subnational governments, the
financial mechanism of the development of small business and facility management decisions
within the small business. It is the effectiveness of their interaction is an opportunity for small
business development in the region in conditions of financial and economic crisis.
Keywords: small business management, crisis conditions, business structure, subnational authorities.

DEVELOPMENT OF HIGH-TECH INDUSTRIES AS A BASIS FOR ENHANCING
THE COMPETITIVENESS OF THE RUSSIAN INDUSTRY
© 2010 V. Kuts
Article justified that an assessment of the competitiveness of any national makrotehnologiиeskoj
structure is based primarily on a high-tech sector in industrial production, the status of public
institutions and macroeconomic environment. According to international practice, the State must
ensure continuity in the process of converting scientific knowledge in innovative product sold on
the market. This State is the major “initiator” create innovative structures.
Keywords: Russian industry, competitive, high-tech industry, innovation.

THE INTEGRATED CORPORATE STRUCTURES IN RUSSIAN INDUSTRY
© 2010 I. Briachak
Examines the role of corporate structures in Russian industry, their economic viability in the
historic and current.
Keywords: industry, transformation, integration, corporate structures.
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THE ROLE OF REGIONAL AUTHORITIES IN IMPLEMENTING
REFORM OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
© 2010 A. Liakhov, S. Arsen’ev
The article is devoted to strengthening the role of regional authorities in implementing the reform
of housing and communal services. The analysis of the legislative innovations, involving the
transfer of certain powers from municipal to regional level. Justified by the need to develop
organizational and economic mechanisms at the regional level to improve the efficiency of
housing and communal services.
Keywords: housing and communal services reform, the concept of reforming housing and communal
services, integrated development programme, the authorities of the Russian Federation.

THE INTERDEPENDENCE OF SYSTEMIC, STRUCTURAL AND ENERGY
CRISIS PROVIDING FOR THE TRANSITION OF THE WORLD INDUSTRIAL
TO POSTINDUSTRIAL SYSTEM
© 2010 M. Kozeniasheva
The article deals with the problems related to interdependence of the systemic, structural and
energy crisis providing for the transition of the world industrial system to postindustrial. The
author analyses the principal features of the structural crisis in such a key branch of the world
economy as energy sector giving the consideration to deepening of the energy crisis, dead-lock of
the collective energy security policy realized by IEA founders (the main consumers of the energy
resources in the world) and it’s substitution by globalization resulting in core transformation of
еру principal energy markets and financial flows of the world energy complex as well as system as
well as emergence of the new market participants - global energy companies. The absence of a
feasible alternative to the traditional sources of energy as well as the time gap for their development
and implementation makes the impendent energy crisis more tangible.
Keywords: post-industrialism, structural crisis, energy crisis, the oil market, futures trading, global
oil companies.

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESS THE POTENTIAL INTERACTION
OF REGIONAL MARKETS OF SERVICES OF VOCATIONAL TRAINING
AND LABOUR IN VOSPROIZVODSTVENNOM THE PRIMARY RESOURCE
OF LABOUR
© 2010 E. Lobanova
In the article the effectivity of the scale measurement of the market’s cooperation is actualized.
Methodological approaches for the evaluation of this cooperation is aimed at the provision of the
effective employment of the prime resources of labour.
Keywords: the market of services professional services formation; a labour market; interaction; cooperation,
vocational training establishment; reproduction of the prime resources of labour, effective employment;
evaluation of potential cooperation.

ORGANIZATIONAL CULTURE AS A TOOL INTEGRATE MANAGEMENT
COMPANIES IN THE MARKET
© 2010 K. Garanian
The article is devoted to the justification of the main directions of development of organizational
culture as the main tool for integrating management.
Keywords: organizational culture, management tools, the elements of management culture, systematic
method.
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THE IMPROVEMENT OF HOUSING MANAGEMENT SYSTEM
BY CREATING SELF-REGULATED ORGANIZATIONS
© 2010 V. Tymoshchuk
The research studies the creation of self-regulated organizations in the household sphere. The
entrance scheme for the participants of the self-regulated organization was elaborated. These days
the self-regulated organizations in the housing sphere is one of the up-to-date and expedient from
the practical point of view form of the housing enterprise. It assists not only the efficiency of the
activities in the household sphere but also improves the housing fund management system.
Keywords: self-regulation, self-regulated organization, housing fund, housing fund management,
managing companies, operating companies, certification, obligatory certification.

ANALYSIS OF THE SYSTEM OF SMALL BUSINESS SUBJECTS
ECONOMIC INTERESTS
© 2010 N. Rasskazova
Тhe system of small business economic interests represents a set of unidirectional and inconsistent
economic interests of businessmen and workers. The analysis of its basic components allows
finding out the problems of development, evolution of small business. Besides, the analysis of
small business economic interests allows discovering the reasons of contradictions, arising in
development of economic system, mechanisms of the interests set coordination, as basis of a
sustainable development of a society, tendencies of economy development, etc.
Keywords: economic interests, small business, businessmen, workers, economic system.

ROLE OF MANAGEMENT AND THEIR ESTIMATION IN ENHANCING
THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES
© 2010 M. Kislinskaya
The article is devoted to topical issue competitiveness of domestic enterprises. Using integrated
methods to an author’s model for the assessment of the competitiveness of enterprises, which
plays a key role in the management system. In addition, the algorithm of estimation systems,
given its description.
Keywords: system, model of competitiveness evaluation algorithm.

REGIONAL SECTORAL STRUCTURAL CHANGES
IN MONOSPECIALIZIROVANNYH REGIONS
© 2010 V. Antoniuk, E. Vansovich
In article the concept regional branch structural shift reveals, the norm of branch structural shift
which is taken as a principle the offered methodical approach to positioning of regions from the
point of view of character and dynamics of branch structural shifts is entered.
Keywords: regional branch structural shift, norm of branch structural shift, the structural policy.

QUASICOOPERATION IN ECONOMY OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2010 A. Bulatov
In article the author’s approach to concept “quasicooperation” is presented, the most probable
level of losses of profit as a result of quasicooperation in the Republic Tatarstan industry is
calculated.
Keywords: quasicooperation, industrial cooperation.
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FUNCTIONAL ROLE OF PUBLIC SERVICE IN TERMS
OF MARKET TRANSFORMATIONS IN MODERN TIMES
© 2010 Z. Gornostayeva
The article deals with the formation and development of public sector services in the context of
market reforms and the formation of post-industrial society. Particular attention is paid to the
modernization of the relationship between citizens, organizations and public authorities in the
Russian socio-economic space.
Keywords: human services, public sector, Government and municipal services, public administration.

THE COMPETITIVENESS PECULIARITIES OF COMMERCIALS PROVIDERS
© 2010 A. Scvortsova
The article describes the peculiarities of the priority position of TV commercials the priority
position of TV commercials in regional market; the main factors and criteria of their competitiveness
are distinguished.
Keywords: competitiveness, TV commercials suppliers, TV commercials market, mediasellers.

CURRENT STATE OF THE RUSSIAN MARKET
OF SUBMERSIBLE PUMP EQUIPMENT
© 2010 V. Shibakov, S. Ashirova
In article the modern Russian market the pump equipment is considered. Necessity of working out
of marketing strategy of penetration of manufacturers УЭЦН on a foreign market comes to light.
Keywords: the pump equipment, marketing strategy, the Russian market, the foreign market.

SYSTEM OF INDICATORS TO ASSESS THE CONSTRUCTION HOLDING COMPANY
© 2010 V. Vasenev, G. Shcherbina
Performance evaluation of the construction of the holding and its individual units is an important
component in the feedback process in the management of this complex system, as a group of
interconnected companies.
Keywords: assessment, results, holding, units, feedback.

SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN CRISIS CONDITIONS
© 2010 E. Yerokhina
In this article the author examines the processes of development of small businesses in the
construction industry in Russia. Based on the analysis the author identifies as one of the key
problems need to develop a motivational schemes that promote sustainable development of this
segment, and gives examples of such motivational mechanisms.
Keywords: small business, market economy, entrepreneurial initiative, motivation system.

PROBLEMS OF INTERACTION OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES AND HIGH
SCHOOLS WITHIN THE LIMITS OF REGIONAL BRANCH CLASTERS
© 2010 K. Cherkasov
In article problems of interaction of educational institutions of the higher educational schools and
the industrial enterprises within the limits of scientifically-educational industrial clasters are
considered. The series of measures is resulted, allowing to provide a professional training for
regional industrial clasters on the basis of joint realization of educational programs.
Keywords: industries, universities, educational program, regional industry clusters.
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CLUSTER ANALYSIS TO ACTIVITY SMALL ENTERPRISE
© 2010 L. Sadykova
The cluster analysis small enterprise municipal region was organized In work on example of the
Republic Bashkortostan. The Presented results of the study to efficiency of the work small
enterprise.
Keywords: cluster, cluster analysis, region, production factors, financial factors, modern system
of the statistical analysis.
THE ROLE OF BUSINESS-EDUCATION IN THE IMPLEMENTATIONS
OF SOCIAL-ECONOMIC REQUIREMENTS OF MODERN SOCIETY
© 2010 V. Gordeyev
This article discusses a number of key factors influencing the formation of corporate social
responsibility, the main of which is to prepare people-oriented management personnel with
modern business schools. Analyzed by Work challenges facing modern business education, are
given the conditions of their implementation, called for ways to improve the social direction of
educational programs.
Keywords: Business education, social responsibility, management education, the modern manager.

STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN OWNERSHIP STRUCTURE
ON THE FOREST FUND AND QUALITY DEVELOPMENT OF FOREST INDUSTRIES
(EXPERIENCE OF COUNTRIES WITH ADVANCED WOOD COMPLEX)
© 2010 T. Sokolenko
The article devoted to the analysis of economic efficiency of Russian forestry industry. The
example of Finland and Sweden is presented as countries where private property on forests
dominates and economic efficiency of forest industry is one of the highest in the world.
Keywords: forest land plots, forest industry, forestry companies, structure of property on forest.

THE ANALYSIS OF SITUATION AND PROSPECTS OF SOCIAL ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE NORTHERN REGION AS A PART OF THE NORTH WESTERN FEDERAL DISTRICT AND RUSSIAN FEDERATION
© 2010 M. Djamaludinova
The development of the Northern region economy is connected with the creation of favorable
conditions for private investments in technical and technological reequipment of its basic industries:
metallurgy, oil and gas drilling on the sea shelf, cellulose and paper production, lumbering and
wood processing, fisheries.
Keywords: North - Western federal district, social economic development, transport strategy,
industrial growth, strategic interests, social economic indicators.

INCREASE OF EFFICIENCY OF THE FRUIT-GROWING ENTERPRISES
IN THE CONDITIONS OF INTRODUCTION OF INNOVATIONS
© 2010 I. Sivakov, G. Сhudilin
In article the series of measures on increase of efficiency of functioning of the fruit-growing
enterprises in the conditions of introduction of intensive innovative technologies is developed.
The innovative model of storage of fruits taking into account the reached level of development of
the specialized enterprises in the Samara region is offered.
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Keywords: efficiency, innovations, intensive gardening, the fruit-growing enterprises, innovative
projects, high density gardens, integration model, innovative development.
MANAGING THE ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT
OF THE HOLDING COMPANY BY THE USE OF DEVELOPMENT POTENTIAL
© 2010 O. Volozhanina, A. Mannanov, S. Weinstein
The article covers matters of the origin and development of large integrated structures - holding
companies, and the particular features of their strategic management. It also deals with the
instuments and the algorithm of the decision making process that are responsible for the formation
and development of a holding company.
Keywords: holding company, holding company development potential, organizational development
strategies.

THE NEED FOR STATE SUPPORT
OF INNOVATIVE DEVELOPMENT LIGHT INDUSTRY
© 2010 Y. Lebedev, M. Aldabaeva
The paper identified factors that make the need for state support for light industry in an innovative
way of development. A brief assessment of the industry. Reviewed international experience in
public policy to support light industry. Analyzed the current direction of nanotechnology
development in light industry and production growth.
Keywords: state government support, light industry, innovation, innovative development, and
nanotechnology, production growth.

ENERGETIC NATURE OF ORGANIZATIONAL MANAGEMENT
© 2010 I. Drogobytskyi
The article deals with the fundamental provisions of the new theory of administration, provided
by Ichak Adizes. It denies the existence of a universal (all-knowing) manager and states that good
governance needs complementary management team. It focuses on the issues of energy supply
management and the feasibility of decisions-making.
Keywords: administration, decision-making, fulfillment of decision, executive manager,
administration manager, business manager, integration manager, responsibility, authority, will,
coercion, influence,power.

ENTERPRISE COMPETITIVENESS FACTORS: APPROACHES AND COMPONENTS
© 2010 E. Sysoeva
Increasing the enterprise competitiveness is becoming an urgent task for economy as a result of
competition reinforcement. This explains the necessity of in-depth study of approaches to
competitiveness factors classification made by various scientists. On basis of research information
the author has worked out own system of enterprise competitiveness factors.
Keywords: competitiveness, enterprise, factors, approaches, classification.

OFFICE OF THE COMPETITIVENESS OF THE REGION THROUGH
THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PARKS
© 2010 I. Shogenova, А. Abitov, D. Migidova
Article based on an integrated approach, grounded and practical recommendations to improve
governance competed for raising the competitiveness of its socio-economic system.
Keywords: region, sustainable development, competitiveness, industrial complexes.
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INTENSIVE DEVELOPMENT OF GRAIN INDUSTRY OF KABARDINO-BALKARIA
© 2010 Z. Alokov
This article deals with the intensification of grain farming as their main way of its development.
Identifies the key factors intencifikacii cereal production in Kabardino-Bulgarian Republic. Examines
the use of resource-saving technologies for the production of cereals. One of the most effective
measures to intensify crop production is seen applying: mineral and organic fertilizers; irrigated
agriculture.
Keywords: intensification of grain farming, intensive technologies, main factors for intensification
of production of grain.

ROLE OF NEFTEKOMPLEKSA IN THE FORMATION
OF REGIONAL INFRASTRUCTURE POLICY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF TERRITORIES
© 2010 R. Azieva, A. Makhoshev
The article seeks to develop methodical bases of regional policy in the area of sustainable
infrastructure-oil set a region-specific and methodological approaches to the assessment of its
effectiveness.
Keywords: infrastructure, the region, sustainable development.

OF THE WAYS OF PROVIDING SAFETY IT IS CREDIT THE BANKING SYSTEM OF AZERBAIJAN
© 2010 R. Aliev
In the article are compared actual data of the activity of banking sector with the threshold values
of economic safety, the negative consequences of the global financial crisis to the dynamics of the
entering of the financial resources into the banking sector of republic are evaluated, the priority
directions of providing safety of the credit and banking system of Azerbaijan are proposed.
Keywords: restructuring of domestic credit, the stability of the financial-banking sector stability of
national currency.

FEATURES OF THE SCIENTIFIC THEORY OF MARKETING
© 2010 N. Melkina
This article describes the problems of formation of the scientific theory of marketing, the analysis
points of view of scientists at marketing as a science or business practices. Proved that marketing
has its own theory, the fundamental basis of which may be the theory of relationship marketing.
Given author’s definition of the subject of marketing.
Keywords: marketing, science, theory, realism, relativism, paradigm of marketing, relationship
marketing, the subject of marketing.
ENHANCING EFFECTS OF COMPETITION REGULATION
IN THE INFORMATION SOCIETY
© 2010 A. Grunichev
In the clause the generalized variant of competitive strategy of the state in the form of system of
recommendations of market adjustment is presented.
Keywords: competitive strategy, price adjustment, adjustment methods, fiscal regulation.
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MODERN PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF COMPANIES
AND SPECIFIC MARKETING ACTIVITIES
© 2010 A. Gorokhov
The author examines key issues that are specific to Russian conditions and affect the quality of
strategic marketing management undeveloped market relations in Russia, inertia companies
imperfection control lack of austere, standard management procedures, lack of understanding by
the principles of market ideologies, lack of human capacity.
Keywords: marketing activities, management functions, information fundamentals, forecasting,
planning.

THE INVESTMENT ACTIVITIES OF BUSINESSES
AND ECONOMIC GROWTH
© 2010 S. Nikolaev
It is proved that between dynamics of economic growth and dynamics of investment there is a
close interdependence which confirms those statistics. Considerable space is given to the analysis
of industrial structure investments, argues that the prevailing direction of investments reflect the
commodity nature of Russian economy. Great attention is paid to the problem of updating
logistics businesses. Is developed by the Ministry of economic development forecast of GDP
growth and investment in Russia.
Keywords: economic growth, capital investment, investment activity, structure of investments,
modernization of fixed assets.

FORMATION OF REGIONAL INNOVATION SYSTEM, AS A FACTOR OF INCREASED
SOURCES OF ECONOMIC GROWTH OF KURDISH REGION
© 2010 E. Alpeeva, A. Lugovskoi
Article is devoted the analysis of process of construction of regional innovative system. The list of
elements making structure of regional innovative system is offered. Schematical interaction of
elements of the given system is considered.
Keywords: innovative system, the innovative policy, region, regulation, economic growth.

FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
IMPROVING THE STATE REGULATION OF HOUSEHOLD INCOME
© 2010 B. Bobrovich, J. Karpenko
The article describes theoretical and applied aspects of the state regulation of personal income and
of that households, as well as promising areas of the state impact on the financial strength of
households in the Russian Federation , including the improvement of mechanisms for regulation
of wages, social transfers, income from business activities, individual taxation, the interaction of
household and financial institutions.
Keywords: money income of households, financial capacity of households, the state regulation of
income, income policy, indexation of income, social transfers, taxation of individual income.

ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN THE FINANCIAL OTNOENIJ (SAMARA REGION)
© 2010 E. Sinelnikov
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The article analyses the specific tax regimes for individual entrepreneurs. A relationship between
established by local governments gain-deflator, doctoring the benchmark return (K2), and the
development of entrepreneurship in the region. Examines the impact of the coefficient of K2 on
credit relationships between individual entrepreneurs and commercial banks.
Keywords: individual entrepreneur, local authorities, commercial banks, a coefficient correcting
the benchmark return (K2), solvency, maximal credit amount.

CREDIT POLICY AS A TOOL TO REDUCE THE LEVEL OF CREDIT RISK
© 2010 A. Pytiyeva
In the clause the problematics of credit policy, credit risk of commercial bank is shined. The
analysis of interrelation of strategy and credit policy tactics is presented. Author’s vision of
problems of determination of principles of credit policy is stated.
Keywords: credit risk, credit policy, credit, credit policy, strategy tactics credit policy.

AS TO ESTIMATING OF MODERN STATE OF ASSETS PORTFOLIO
OF RUSSIAN BANKS
© 2010 D. Trifonov
The article estimates modern state of assets portfolio of Russian banks. Special attention is paid to
the credit portfolio quality of native credit organizations and the forecast of further situation
development.
Keywords: crisis; assets quality; quota of non-performing assets; credit portfolio; the level of
overdue debt; the forecast of situation development.

IMPACT OF THE FINANCIAL SYSTEM AND FINANCIAL POLICIES OF THE STATE
ON THE FORMATION OF BUDGETARY BALANCE
© 2010 T. Rzhevskaya
Questions about influence of financial system links for budget proportionality forming have been
reviewed in this article. Russian practice of financial policy and economic policy have been
analysed.
Keywords: budget proportionality; budget proportions; typology of financial-economic policies;
institutionalization of the financial system; block dimension of budgetary system; dynamics of
fiscal capacity; fiscal federalism.

BOOK KEEPING, STATISTICS
REGRESSION MODELING ON CLUSTERS AS A MEANS TO STUDY REGIONAL
PARTICULARITIES OF REGULARITIES OF INFORMATION SOCIETY
© 2010 A. Erofeev
The article deals with the laws of development of information society at both the country and at
the level of its subjects - the regions. Propose an algorithm to study patterns of development of
informatization of the economy and social development of regions, as well as the impact of the
introduction of information on the socio-economic development of regions. An analysis of
influence and ensuring of factors and impact of factors on economic and social development of
regions of Russia, provided that the factors are the information and communication technologies.
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Keywords: informatization of society, cluster analysis, regression analysis, economic impact, economic
and social development.

EXTERNAL AUDIT AND INTERNAL CONTROL:
THE OPTIMAL INTERACTION
© 2010 S. Burdukouskyi
Describes the relationship of internal and external control of organizations, mechanisms to ensure
optimum interaction of monitoring systems, necessary for making effective management decisions.
Keywords: controlling, audit, internal control system of external control, optimal interaction,
auditor, method.

MATHEMATICAL AND TOOL METHODS OF ECONOMY
WORLD EXPERIENCE OF DEVELOPMENT OF STATE FINANCIAL CONTROL
IN IMPLEMENTING EFFECTIVE BUDGETING
© 2010 N. Astashova
Subject of the system of the government financial control in RF showed in the artical allowing for
using the best foreign experience on performance audit of effective strength of budgetary charges
and different forms of inner control.
Keywords: performance audit, budgeting, development-oriented results financial control.

MACROMODEL OF DEVELOPING ECONOMIES
© 2010 S. Karatkevich, V. Dobrynin
The theme of this article is a method for constructing a model of economic system, based on the
use of the concept of the production function (PF). The article defines the PF, describes its basic
properties and characteristics. Encouraged to use PF as a basis for the development of information
technology analysis of complex industrial systems.
Keywords: economic systems, macro models, production function, resources, the elasticity of
substitution systems, Cobb-Douglas, function Solow, aggregated model.

NEW KEYNESIAN APPROACH AND IMPACT OF FINANCIAL SECTOR
ON THE REAL ECONOMY IN MODERN CONDITIONS
© 2010 I. Kavitskaya
The author gives the distinctive features of the new keynesian approach from traditional approaches
of the macroeconomic modeling, the basic Keynesian model, attempts to include the crucial role
of the financial sector in the new keynesian model. The article emphasizes the need for modeling
the decisive influence of the financial sector and economic dynamics in the modern financial
crisis.
Keywords: new keynesian approach, stochastic general equilibrium model, the impact of financial
sector on the real economy.

APPLICATION OF MATHEMATICAL METHODS FOR ORGANIZATIONAL
AND ECONOMIC DIAGNOSIS OF THE ENTERPRISES POSITION
© 2010 E. Alpatova
The procedure of organization-economic diagnosis of the enterprises position based on complex
of mathematical methods is proposed.
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Keywords: complex diagnosis, enterprise, factor analysis, discriminant analysis, cluster analysis.

ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL ECONOMIC ATTITUDES
TRANSACTIONAL INSTITUTIONS: CONTENT AND ROLE IN THE DEVELOPMENT
OF WORLD ECONOMY
© 2010 T. Stepanova
The author’s definition of transactional institutions, based on the notions of “transaction”,
“transactional costs” and “transactional branches”, is given. Common features and peculiarities of
transactional and other economic institution are defined. Main types of transactional institutions
and their role in the development of world economy are characterized.
Keywords: transactions, transactional costs, transactional branches, transactional institutions.

DYNAMICS OF WORLD EXPORTS OF MEAT AND MEAT PRODUCTS
© 2010 O. Fedorov
The topical nature of issues regarding the world meat market is substantiated by food insecurity,
which has become one of the most vexed problems of the modern world economy. Relying on
the analysis and synthesis of economic information and statistical data the article covers shifts in
the world meat export structure observed in 1990-2010 on a global scale with insight into the
major regional markets.
Keywords: international economics, meat market, regional economics, foreign economic activity.

ECONOMIC SCIENCE AND EDUCATION
ACTUAL PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN
EDUCATIONAL SYSTEM IN ACCORDANCE WITH THE STANDARDS
OF THE BOLOGNA PROCESS
© 2010 A. Sviridova
The main directions of higher education system development realized in accordance with Bologna
declaration are researched in the article. Author analyzed advantages and disadvantages of Russian
educational system transformation realized in terms of Bologna process.
Keywords: Bologna process, the educational system, higher education, labour market, labour
mobility.

THE TASK OF FINDING THE EQUILIBRIUM DISTRIBUTION ENTRANTS
TO UNIVERSITIES BASED EBES
© 2010 N. Simancuk
The author proposes various options for redistributing entrants to meet the challenge of a contingent
of students of high school in conditions has been tightened competition in the market of educational
services in view of the consequences of demographic decline in fertility population.
Keywords: universities, applicants, EBES, equilibrium distribution, competition, market of
educational services.

TO THE QUESTION ON PARAMETRES OF HIGH SCHOOL
INNOVATIVE-MARKETING MOBILITY
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© 2010 O. Konina
In the article the author considers problematics connected with definition of parameters of high
school innovative-marketing mobility estimation. Also the classification of the given parameters is
presented here. The author discovers the meaning of concept “innovative-marketing mobility”
and proves importance of realization of its principles for the development policy of higher
educational institution.
Keywords: innovative mobility, marketing mobility, parameters, innovations.

REQUIREMENTS OF THE KNOWLEDGE ECONOMY
IN THE PRINCIPLES OF FINANCING COSTS OF HIGHER EDUCATION
© 2010 A. Zhankaziev
The article deals with basic problems of education reform - the search for additional financial
resources. The basic attention is given to the analysis of possibilities of budgetary system and
consumer priorities of the population.
Keywords: modernisation of higher education, consumer preferences, education law, co-financing
of costs.

ALLIANCE'S ABILITY TO CRITERION OF COMPETITIVENESS
FORMS INTEGRATION SYNERGIES OF STRATEGIC PARTNERS IN THE SPHERE
OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
© 2010 А. Lun’kin
The article defines the concept of alliance's ability to, its principles, main features, identifies
problems integration interaction of learning strategic alliances and proposes actions to address
them on the basis of international experience and the first domestic experimentation efficiency
training skilled workers and professionals through the use of the potential benefits of integrating
multi-layered strategic interaction of the social partners.
Keywords: integration synergies, strategic alliance, education strategic alliance, cluster, Alliance's
ability to, prominent public private partnership, “overtake” and “surpass” modernization, sustainability
crisis.
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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.

